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Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Все предварительные эта-
пы традиционного конкур-
са студентов-проводников 
«Экспресс-профи», который 
проводится с начала 70-х 
годов XX века, прошли пла-
ново (то есть в начале го-
да), а вот финал пришлось 
отложить на неопределён-
ное время – из-за возник-
новения напряжённых от-
ношений между Уральским 
филиалом ФПК и ОСТО 
«Экспресс».В ситуации, когда студен-ческая целина находилась под угрозой срыва, финал перенес-ли на неопределенное время. Все с напряжением ждали от-вета на главный вопрос: «Нуж-ны ли студенты-проводники железной дороге?» Оказалось – нужны. И при содействии гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишари-на бойцы уехали в европей-скую часть России обслужи-вать поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Тамбова, а кон-курс «Экспресс-профи-2011» так и остался незавершён-ным, но возобновился после студенческой целины.За звание лучшего про-водника из студенческих от-рядов Свердловской области боролись четыре участницы. Они сочиняли стихи по прави-лам пассажирских перевозок, вспоминали сигналы, исполь-зуемые на железной дороге, 

работали с документами, про-водили чайную церемонию для импровизированных пас-сажиров, показывали творче-ские номера и решали задачи.«Никогда не думала, что профессиональные навыки можно выявлять с помощью таких интересных конкурсов, — поделилась впечатления-ми одна из участниц Полина Спесивцева. — Раньше я по-лагала, что «Экспресс-профи» проходит очень строго, дума-ла, мне будет неуютно, но все оказалось наоборот! В жюри — добрейшие люди, а то, что творилось на твоческом кон-курсе, — это просто круто! Я даже не чувствовала напря-жения между соперниками. Мне кажется, все вообще за-были, что это соревнование — просто наслаждались и ве-селились».Кстати говоря, творче-ский конкурс очень напоми-нал грандиозное шоу, посвя-щенное 60-летию первого по-лета человека в космос, с по-гружением в мир космиче-ских проводников, пришель-цев и летающих тарелок…«Экспресс-профи» — это возможность ещё раз дока-зать, что студенческие отря-ды проводников – знак каче-ства, и его необходимо под-держивать и подтверждать на деле. А это мы умеем! Из года в год целина помогает нам со-вершенствовать работу с пас-сажирами и свой профессио-нализм. Без этого многое бы-

ло бы утрачено. Пользуясь случаем, хотелось бы выра-зить благодарность губерна-тору Свердловской области Александру Сергеевичу Ми-шарину за возможность про-должать традиции студенче-ских отрядов проводников и не прерывать цепочку исто-рии, передачи опыта и тра-диций», — рассказала орга-низатор, комиссар ОСТО «Экс-пресс» Инна Ильина.Конкурс закончился, но интрига остаётся – объявле-ние победителя и награжде-ние участников пройдёт на областном слёте студенческих 

отрядов проводников ОСТО «Экспресс», который состоит-ся 2 декабря 2011 года. Это ре-шение было принято, чтобы компенсировать участникам отсутствие практического ту-ра в составе фирменного по-езда торжественностью и яр-костью награждения на сцене Дворца культуры железнодо-рожников. Такой поворот со-бытий совсем не расстроил финалистов. Самое главное – конкурс состоялся, награж-дение пройдёт совсем скоро, и традиции ОСТО «Экспресс» продолжают жить!
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 кстати
Уникальность сегод-
няшнего дня в том, что 
подобная дата (аб-
солютная симметрия 
из шести одинаковых 
цифр) бывает раз в 100 
лет, и в следующий раз 
наступит только 11 ноя-
бря 2111 года.

 мнения невест

 самые необычные свадьбы по версии «ог»

Отстояли свою значимостьОтработав на целине, студенты-проводники провели наконец финал своего профессионального конкурса

Земледел похитил дочь 
сожительницы
ранее судимый житель нижнего тагила из-за 
ссоры похитил трёхлетнюю дочь своей сожи-
тельницы. девочку нашли уже на третий день 
— в новоуральске.

7 ноября следственный отдел по Дзер-
жинскому району Нижнего Тагила возбудил 
уголовное дело в отношении 26-летнего зем-
ледела цеха 562 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Андрея К., подозреваемого в похищении ма-
лолетней девочки.

Как установило следствие, 6 ноября в 
подъезде №6 одного из домов по улице Сибир-
ской Андрей К. похитил Полину, заявив матери, 
что не вернёт её, пока та с ним не помирится. 
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской области Валерий 
Горелых, раскрытие дела о киднеппинге нахо-
дилось на личном контроле начальника област-
ного главка Михаила Бородина, который сразу 
после поступления официального заявления от 
матери девочки подключил к поискам ребёнка 
опытных сыщиков уголовного розыска.

Вечером 9 ноября сотрудники свердлов-
ской полиции, занимающиеся борьбой с ор-
ганизованной преступностью, провели успеш-
ную операцию по спасению трехлетней Поли-
ны. Её обнаружили в квартире жилого дома 
по улице Пегинцева в закрытом городе Ново-
уральске. В квартире, кроме её нетрезвого хо-
зяина, находились похититель и двое пока не 
установленных молодых людей. Все они при 
задержании оказали сопротивление стражам 
порядка, а один даже схватился за пистолет. 
Однако эту попытку оперативники пресекли. 

Сейчас подозреваемые в факте киднеп-
пинга доставлены в ОВД Новоуральска для вы-
яснения их личностей и дачи объяснений. Изъ-
ятое оружие направлено на исследование в 
экспертно-криминалистический центр ГУ МВД 
области. Девочку доставили домой к маме.

подросток  
выпал с балкона
следственный отдел верх-исетского райо-
на  екатеринбурга проводит доследственную 
проверку по факту смерти 16-летнего под-
ростка, упавшего с балкона седьмого этажа 
жилого дома.

8 ноября около 15 часов возле 12-этаж-
ного дома №38/а по улице Металлургов было 
обнаружено тело 16-летнего подростка - уча-
щегося 10 класса одной из екатеринбургских 
гимназий. 

В ходе первоначальных проверочных ме-
роприятий установлено, что в этом доме про-
живал одноклассник погибшего. В тот день 
пятеро несовершеннолетних готовили и ку-
рили неустановленную смесь на лестничном 
пролете между 11 и 12 этажом. Один из них 
— тот самый 16-летний подросток - решил 
пойти вниз, а через полминуты все осталь-
ные услышали сильный хлопок – оказалось, 
подросток упал с балкона и ударился о зем-
лю.  

В ходе доследственной проверки назначе-
но судебное медицинское исследование по-
гибшего с целью установить, употреблял ли 
погибший наркотики. Опрашиваются родите-
ли, друзья, одноклассники подростка. С ме-
ста происшествия изъята жестяная банка, в 
которой, по имеющимся данным, готовилась 
курительная смесь. 

подборку подготовил сергей авдеев
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имя 
победительницы 
станет известно 
только 2 декабря

Юлия ВИШНЯКОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
пройдут основные празд-
ничные мероприятия по-
лувекового юбилея отряда 
«Каравелла». По этому слу-
чаю из Тюмени приезжает 
создатель легендарного от-
ряда, писатель Владислав 
Крапивин.Во время своего визи-та Крапивин встретится со студентами и выпускника-ми Уральского федерального университета, многие из ко-торых были в рядах «Каравел-лы». Торжественное собрание каравелловцев состоится ве-чером в актовом зале главно-го корпуса УрФУ. К участию в нем приглашен действующий состав каравелловцев, вы-пускники и ветераны отряда, а также его друзья.

Пятьдесят лет назад в Свердловске на чердаке двухэтажного дома возле уктусского леса была сдела-на историческая запись эки-пажа придуманного корабля «Бандерилья» — это собы-тие и считается днем рожде-ния отряда. С 1965 года ор-ганизация получила офици-альное удостоверение и ста-тус внешкольного экспери-ментального пионерского отряда по месту жительства. Тридцать лет отряд возглав-лял Владислав Крапивин. Сегодня отряд «Каравелла» – это пресс-центр и парус-ная флотилия. Ребята изу-чают морское дело, журна-листику, фехтование и исто-рию флота. Девиз отряда: «Tamborieleros, adelante!» (по-испански – «Барабанщи-ки, вперёд!»).

Вперёд, барабанщики!Легендарному отряду исполняется 50 лет

Римма ПЕЧУРКИНА
Сложенные стопкой пло-
ские закруглённые камен-
ные плиты на берегу та-
ёжной речки Серебрянки – 
любимое место карпинцев 
всех возрастов. Но особен-
но часто можно видеть у па-
мятника природы «Блины» 
юных туристов. Маршрут 
не очень сложный, но обла-
дает многими элементами 
типичного для Урала гор-
ного экстрима. Здесь и ка-
менный массив, и тайга, и 
быстрая речка, стекающая 
с Серебрянского Камня.В походе на «Блины» мож-но полюбоваться на рассто-янии и Конжаковским Кам-нем, и Серебрянским. Навер-няка захочется там побывать. И наверняка желание вскоре сбудется.Мы встретились на бере-гу Серебрянки с небольшой, из десяти человек, командой Станции детского и юноше-ского туризма и экскурсий. Команда не то чтобы юноше-ская, скорее – детская: четвёр-тый, пятый, шестой клас плюс один десятиклассник, из двух карпинских школ, четвёртой и пятой. Однако народ, можно сказать, бывалый: собрались в походе отпраздновать четы-рёхлетие своего отряда, даже торт прихватили.К их, можно сказать, мно-голетнему опыту следует до-бавить опыт их руководите-ля, инструктора детского ту-ризма Марины Мыцких. Ма-рина Александровна обошла все вершины Северного Ура-ла – от Конжака до столбов на горе Мань-Пупы-Нёр. Бывала и за пределами нашего края, 

например, на хребте Хамар-Дабан в Кузнецком Алатау. Выглядит она, как старше-классница, однако с ней в по-ходе – сын и дочь.В программе – освоение разных туристских навыков: разведение костра, ориенти-рование на местности и так далее. Ночёвка, даже две – в шатре с печкой. Для таких условий ребята экипирова-ны, как надо: тёплые куртки и свитеры, сапоги с шерстяны-ми носками, спальные мешки во вместительных рюкзаках, маленькие коврики-попперы (сами знаете где). Так что и осенние каникулы – для похо-дов не потерянное время.Многие жители уральских северных городов с малых лет начинают дружить с прекрас-ной здешней природой, ходят в походы сначала с ровесни-ками, под руководством стар-ших, потом сами водят детей и внуков.И получается, что такие энтузиасты детского туриз-ма, как легендарный карпин-ский педагог Анатолий Се-мёнович Шумков, как дирек-тор Станции детского и юно-шеского туризма и экскур-сий Майя Леонидовна Подсе-каева, как наша новая знако-мая Марина Александровна Мыцких и многие их коллеги, не только обеспечивают здо-ровый и полезный досуг под-растающего поколения, но и решают проблему кадров для промышленности северных городов. Ведь тот, кто на всю оставшуюся жизнь влюбился в здешние природные красо-ты, тот уже не променяет ма-лую родину на другие, более тёплые края.

Лазер опасен
Участились случаи ослепления экипажей 
гражданских воздушных судов разными так 
называемыми «лазерными указками». 

Управление государственного авиаци-
онного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по УрФО и аэ-
ропорт Кольцово встревожены этой ситу-
ацией. Они считают необходимым напом-
нить гражданам, что использование любых 
предметов и устройств, пиротехнических 
изделий, промышленных и бытовых лазер-
ных устройств, создающих угрозу безопас-
ности полетов, является актом незаконно-
го вмешательства в деятельность граждан-
ской авиации. Из-за этого на борту воздуш-
ного судна возможна аварийная ситуация. 
лётчик может на короткое время потерять 
визуальный контакт с землей, как и экипаж, 
что на взлете или заходе на посадку может 
повлечь за собой необратимые катастрофи-
ческие последствия. 

Даже если этого не произойдёт, такие 
действия образуют состав уголовного престу-
пления, предусмотренного статьей 213 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, и 
влекут за собой наказание в виде лишения 
свободы сроком до семи лет.

Руководство страны дало указания пра-
воохранительным органам проводить специ-
альные мероприятия, направленные на выяв-
ление, пресечение и недопущение впредь по-
добных случаев.

Для исключения угрозы безопасности по-
летов, возможного причинения вреда жизни 
и здоровью граждан всех, кому стало извест-
но о случаях приобретения промышленных и 
мощных бытовых лазерных устройств и на-
мерениях использования их в отношении воз-
душных судов, просим сообщить данную ин-
формацию по телефонам:

- дежурная служба УФсб по свердлов-
ской области: (343)358-63-41, (343) 358-89-92, 
(343) 371-37-51;

- дежурная часть гУ мвд по свердлов-
ской области:

(343) 358-83-38, (343) 371-87-05, (343) 
358-83-09;

- диспетчер службы авиационной безопас-
ности аэропорта кольцово: (343) 226-88-01, 
(343) 264-78-01.

тамара петрова

Для похода нет плохой погоды,или К Серебрянке на «Блины»
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1 В сёлах и посёлках то-же верят в счастливые да-ты. Например, в загсе Бай-каловского района кор-респонденту «ОГ» расска-зали, что сегодня здесь распишутся пять пар, тог-да как в обычную пятни-цу — не больше двух или  трёх.Между тем любовь к ма-гии чисел далеко не всег-да служит залогом долгой и счастливой семейной жиз-ни. Так, к примеру, семей-ная пара из Костаная (Ка-захстан), сочетавшаяся бра-ком 09.09.2009 года, выбра-ла сегодняшний день (11.11. 2011 года) для... оформле-ния развода.

евгения гиЛьманова, свадьба 
11.11.2011:

–Еще летом, когда выбирали дату для 
свадьбы, узнали, что в этом году красивое 
сочетание дат 11.11.11 выпадает на пятни-
цу. И поняли, что это хороший знак. Мы с 
будущим мужем искренне верим, что бра-
косочетание в этот день принесет нам сча-
стье. Это хорошие цифры. Правда при-
шлось ради этой идеи немного постра-
дать. Чтобы подать заявление в ленинский 
загс Екатеринбурга, мы приехали к нему 13 
сентября – в пять часов утра и оказались 
четырнадцатыми по счёту. После пода-
чи заявления столкнулись с тем, что мно-
гие кафе для праздника уже забронирова-
ны. Также нелегко было найти свободно-
го фотографа, визажиста. Но, несмотря ни 
на что, к назначенному дню мы всё успе-
ли сделать.

Юлия виШнякова, свадьба была в сен-
тябре 2011 года:

–Мы с мужем не верим ни в счастливые 
даты, ни в свадебные приметы. Даже моё сва-
дебное платье выбирали вместе. И когда реша-
ли вопрос о дне бракосочетания, не стали при-
вязываться к красивым датам. Просто странно 
винить в неудавшейся жизни какую-то приме-
ту или, наоборот, говорить, что мы счастливы, 
потому что поженились 11.11.2011. Семейное 
счастье, наверное, от другого зависит. Если 
люди любят друг друга, ценят и понимают, их 
счастью не помешает даже чёрная кошка, про-
бежавшая перед входом в загс.

А красивые даты для свадьбы действи-
тельно есть. Только дело здесь не в соче-
таемости цифр. 18 ноября 2011 года за-
муж выходит моя подруга, дата была выбра-
на потому, что ровно пять лет назад 18 ноя-
бря произошло их с будущим мужем знаком-

ство. В этом есть что-то закономерное и по-
настоящему милое.

Стоит напомнить, что по-настоящему по-
вышенный спрос на свадебные туры на кру-
глые даты стал заметен с наступлением 
2000-х годов. Именно с первой круглой даты 
01.01.01 начался свадебный марафон, кото-
рый закончится лишь в следующем году 12 
декабря. Причем популярность свадебных 
церемоний в такие дни с каждым годом по-
стоянно увеличивалась, а настоящий апогей 
наблюдался в Китае 08.08.08.

олеся остроУхова, свадьба намечается 
в мае 2012 года:

–Следующий год високосный, а еще счи-
тается, что выходить замуж в мае, значит, ма-
яться всю жизнь. Но мы далеки от предрас-
судков. Дату выбрали заранее и менять не 
хотим. Ну даже если и будем маяться… зато 
всю жизнь!

панковская свадьба
Панковская свадьба прошла этим летом в 

Заречном. Дарья и Сергей Банкины были в тра-
диционных нарядах и… с ирокезами на голове. 
Невеста в пышном белом платье щеголяла розо-
вым ирокезом, жених – синим.

Отметим, что по профессии 18-летняя 
Даша повар, а 22-летний Серёжа – парикма-
хер. Оба увлекаются панк-музыкой, отсюда и 
столь необычные свадебные причёски.

«Звёздновойновская» свадьба
Необычная костюмированная свадьба по 

мотивам культовой киносаги Джорджа лука-
са «Звездные войны» прошла в Екатеринбур-
ге в начале этой осени. По сообщению видео-

портала Е2Е4.Ru, молодожёны Иван и Алек-
сандра Ивановы были наряжены в костю-
мы Энакина Скайуокера и его возлюбленной 
Падмы Амидалы. Гости тоже нарядились в 
костюмы героев киноэпопеи, к примеру, отец 
жениха выступал в роли Оби-Вана Кеноби – 
наставника Энакина Скайуокера, а дядя неве-
сты изображал мудрого магистра Йоду.

велосипедная свадьба
Молодожёны Иван и Оксана и их гости на 

этой необычной свадьбе, прошедшей в про-
шлом августе в Екатеринбурге, передвига-
лись исключительно на велосипедах. Свадеб-
ный кортеж стартовал от Орджоникидзевско-
го загса. Далее, не пропуская городских до-

стопримечательностей, жених и невеста про-
катились до Театра драмы.

свадьба-фотоэксперимент
Этой свадьбе только суждено состоять-

ся. Торжество будут фотографировать де-
сять самых достойных фотографов, которых 
ещё только предстоит выбрать. По информа-
ции URА.ru, отбор проходит в течение месяца 
на форуме одного из екатеринбургских пор-
талов. Таким же образом выберут и моделей 
– симпатичную фотогеничную пару.

Ожидается, что фотографы будут сни-
мать в разных техниках – как на цифровые 
камеры, так и на пленочные фотоаппараты.  
В жанрах съёмки ограничений также нет.
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красота свадебного 
наряда привлекает 
девочек с самого 
детства. а если еще 
и красивые числа, 
когда проходит 
церемония 
бракосочетания, то 
запоминается такая 
дата надолго


