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Интересы

Привидится же такое...
Самые мистические места в Свердловской области по мнению 
читателей «Новой эры»
Накануне Хэллоуина в школах и вузах 
проходят тематические вечеринки. На 
них принято вспоминать и рассказывать 
страшные истории. Мы попросили на-
ших читателей поделиться любимыми 
байками о самых мистических местах в 
Свердловской области.

З а б р о ш е н н а я 
больница в пар-
ке Зелёная Роща, 
Екатеринбург 

Георгий Нечаев, 
турист-экстремал:–Много слухов ходит вокруг забро-шенной больницы скорой помощи в Зелёной Роще. Поговаривают, что внутри неё есть некая «ком-ната времени», на одной из стен которой висят три циферблата механических часов. Как-то двое молодых людей, которые забрели туда, увидели, что стена в крови, а часы продолжают тикать. Один из парней пошёл исследовать зда-ние дальше, а второй остался изу-чать часы. Через некоторое время первый понял, что его друга ни-где нет. Он искал его и не нашёл.  Друг пришёл сам,  спустя время. Ему показалось, что он простоял в комнате всего три минуты, хотя в действительности прошло уже три дня.

Скалы Чёртово 
Городище
Ольга Емшанова, 
студентка:–Как-то раз мы с дру-зьями решили отпра-виться на скалы Чёртово Городи-ще в поход. Так получилось, что в итоге я поехала одна, а остальные должны были приехать на следую-щий день. Я добралась туда поздно ночью, и когда спускалась по про-

секе, вдруг увидела людей в белых балахонах с факелами. Они подни-мались в гору. Сначала я думала, что это ролевики. Они шли мед-ленно, и на середине подъёма я их догнала.  Когда подъём стал очень крутым, они даже не замедлили шага. Казалось, что они не идут, а плывут. Я плелась в хвосте, нача-ла отставать, в какой-то момент остановилась у дерева перевести дух, поднимаю глаза – а никого нет. Конечно, друзья мне потом не поверили. Я слышала, что когда-то в этих местах были селища перво-бытных людей, а скалы служили жертвенным местом... Вдруг я ви-дела призраков? 

Смолинская пеще-
ра
Андрей Сарабанский, 
директор турбазы: –Посетители Смолин-ской пещеры часто расска-зывают, как повстречали призрак женщины  Марьи, судя по сказани-ям, жившей в XVIII веке неподалё-ку от этих мест.  Дом Марьи разо-рили башкиры, и она попыталась убежать. Подбегая к Смолинской пещере, Марья крикнула: «Чтоб вы провалились сквозь землю!». Земля рядом вдруг треснула, образовался глубокий провал. Марья упала туда и по сей день там бродит. 

Ксения Дубинина

Очень страшное кино
Топ-3 фильмов для Хэллоуина
Хэллоуин можно и не признавать за 
праздник, но почему бы в его канун не 
придумать для себя и друзей особен-
ный досуг – вырезать смешную физио-
номию из тыквы, собрать друзей и по-
смотреть  фильм-ужастик. Не прогадать 
с фильмом вам поможет наш обзор.

«Семь»
Сюжет: Детектив Уильям Сомерсет – ветеран уголовного сыска, мечтаю-щий уйти на пенсию и уехать подаль-ше от города. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две непри-ятности: молодой напарник Миллс и особо изощрённое убийство. Острый ум опытного сыщика сразу опреде-ляет, что за этим преступлением, ско-рее всего, последуют другие. Новости 

подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за со-вершённые ими грехи, детектив вста-ёт перед выбором: вернуться к работе либо уйти и передать дело своему ме-нее опытному напарнику...
В ролях: Брэд Питт, Морган Фри-ман, Гвинет Пэлтроу.

«Дракула»
Сюжет: Конец XIX века, Лондон. Мо-лодой юрист Джонатан Харкер и кра-савица девушка Мина любят друг друга. Джонатан на время вынужден оставить невесту одну и отправиться по делам в Трансильванию к графу Дракуле, желающему приобрести не-движимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула 

на самом деле.
В ролях: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз.

«Пила: игра на выживание»
Сюжет: Двое незнакомцев просыпа-ются в странном подвальном поме-щении. В центре помещения – труп мужчины с простреленной головой и оружием в ослабевшей руке. Оба не знают, как там оказались. Путём нехи-трых предположений они узнают, по крайней мере, зачем они здесь и что именно от них ждёт их похититель. Голос с найденной плёнки подсказы-вает им, как себя вести. 

В ролях: Ли Уоннелл, Кэри Элвис, Дэнни Гловер, Моника Поттер.
Ирина Кузнецова, 18 лет

Георгий Нечаев, 

–Как-то раз мы с дру-

Праздник Хэллоуин берёт истоки из кельтской культуры. Он отмечается 31 октября и считается праздником вампиров, ведьм и прочей нечисти
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Если ты никогда не видел привидение, можешь завести домашнее

31 октября в российский прокат выйдут фильмы ужасов «Вечеринка» и «Охотники на демонов»


