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 смотри в оба!

 ну и ну!

 проект

Войти 
в историю 
Урала

Продолжается уникаль-
ный фотопроект «Истории Урала», 
авторами и героями которого могут 
стать все, кто жил в 1990 годы. Каждый 
желающий имеет возможность почув-
ствовать себя в роли историка, разме-
стив фотографии и краткую биографию 
своей семьи на специальном сайте.

– Пришла идея разработать интернет-ресурс, 
который соберет снимки разных людей и по-
может сравнить современную жизнь с девяно-
стыми, – рассказывает организатор проекта Ев-
гений Прохоров. – Каждый желающий сможет 

заглянуть в прошлое, 
увидет, какими люди 
были тогда и какими 
стали сейчас. Кроме 
этого, ссылки на сайт 
будут размещены на 
зарубежных порта-
лах с целью позна-
комить иностранцев 
с нашей страной 
и, в частности, с 
Уралом.

К проекту уже 
присоединились студенты 

исторического факультета УрГПУ, кото-
рые смогут проконсультировать участников 
конкурса, как лучше написать комментарии к 
снимкам, а также подтвердить историческую 
ценность фотографий.

Планируется, что проект 
соберет около тысячи се-
мейных фотоисторий. Для 
того чтобы стать участни-
ком проекта, необходимо 
собрать архивные и со-
временные снимки. Это 
могут быть кадры из серии 
«до» и «после», предметы 
– игрушки, сервизы, тех-
ника, – детали интерьера 
или же памятные места старого и нового 
города. В рамках одной фотоистории на сайт 
www.историиурала.рф можно выложить от 
двух до десяти снимков.

Публиковать работы можно до марта 2014 
года. После того как на сайте появятся фото-
истории, планируется объявить голосование за 
те, которые войдут в книгу «Истории Урала». 
«Книга выйдет в полноцветном формате и по-
падет в ведущие библиотеки Урала и России. 
Все авторы получат подарочные экземпляры 
издания. Кроме этого, книга сохранится и в 
электронном варианте, доступном во всём 
мире»,– отмечают организаторы.

Все подробности – на сайте проекта.

 акция

Бригада красоты
В Новосибирске к пенсионерам и ин-
валидам парикмахерская приезжает 
прямо домой.

Здесь стартовал благотворительный про-
ект «Красота с доставкой на дом». В феврале 
стилисты-волонтёры уже совершили около 30 
выездов. Разумеется, стрижки и причёски для 
пенсионеров – бесплатные. Мобильная брига-
да красоты планирует работать до конца мая.

 эксперимент

Просьба 
не беспокоить
На хуторе недалеко от поселка Хотьково, 
в 45 километрах от Москвы, обосно-
вался 24-летний Павел Сапожников. 
Он живёт один-одинёшенек без со-
временных удобств и средств связи в 
курной избе.

Эксперимент «Один в прошлом» стартовал в 
сентябре прошлого года и продлится до весны. 
Самое сложное для Павла – пережить зиму, 
когда и холодно, и голодно, и скучно. По услови-
ям проекта он может общаться с людьми только 
раз в месяц в «день открытых дверей».

Самое популярное шоу нашего телеви-
дения переезжает на другую кнопку.

По итогам прошлого года программа Первого 
канала «Один в один» стала самым популяр-
ным телешоу страны – такие данные в январе 
обнародовала исследовательская компания 
«TNS Россия». Вопрос второго сезона в таких 
случаях обычно не стоит: конечно, он будет! И 
то правда: съёмки стартовали уже в феврале. 
Только шоу перевоплощений выйдет в эфир уже 
не на Первом канале, а на «России 1».

– Действительно, мы подписали контракт с 
компанией «ВайТ Медиа» – производителем 

шоу «Один в один», – рассказали в пресс-
службе «России 1». – Программа выйдет в 
эфир в марте.

– Для нас это было взвешенное бизнес-
решение, – подтвердил «переезд» шоу на дру-
гую кнопку Тимур Вайнштейн, глава «ВайТ 
Медиа». – Мы заключили стратегическое согла-
шение с каналом «Россия 1», частью которого 
станет второй сезон этого проекта.

Скорее всего, может поменяться и состав 
ведущих, ведь Александр Олешко и Нонна 
Гришаева – лица Первого канала. Под вопро-
сом и состав жюри – по нашим данным, Лю-
бовь Казарновская и Геннадий Хазанов тоже 

не планируют покидать Первый. Зато число 
участников не сократится – их, кстати, теперь 
могут выбирать телезрители путем голосова-
ния на сайте «ВайТ Медиа» (weitmedia.com), а 
количество эфиров проекта и вовсе увеличится 
до восемнадцати. Обхохочешься.

Россия 1, «Один в один», 2 марта

Трогательный случай прои-
зошёл в посёлке Тургояк.В 
Свято-Михайловском храме 
проходило таинство венча-
ния. Священник Алексий 
Перегудов стоял спиной к 
новобрачным и читал мо-
литву, как вдруг услышал 
шум.

Обернувшись, он увидел, что 
жених медленно сползает на пол. 
Сначала все подумали, что это 
голодный обморок: новобрачный в 
этот день причащался и с утра ни-
чего не ел. Его привели в чувство, 
и венчание продолжилось. Однако 
вскоре жених упал, у него побеле-

ло лицо, прекратилось дыхание. 
Недолго думая, отец Алексий 
разорвал на груди у парня рубашку 
и начал непрямой массаж сердца. 
Раза с четвёртого «мотор» завёлся, 
и жених шумно вдохнул воздух. 
Батюшка схватил сосуд со святой 
водой и с ног до головы окропил 
спасённого. Пока ехала скорая 
помощь, довершили венчание, и в 
больницу молодой человек отпра-
вился уже в качестве мужа.

– Наш отец Алексий – очень 
скромный человек, – рассказал 

настоятель Свято-Михайловского 
храма Виталий Жулин. – Он служил 
в армии, а затем долгое время рабо-
тал в милиции, был кинологом. Его 
очень уважали и как специалиста, 
и как человека. Священником отец 
Алексий служит одиннадцатый 
год. Он очень добрый, порядочный 
и отзывчивый, такой, что отдаст 
последнюю рубаху. Для многих 
наших прихожан он является при-
мером. У него большая дружная 
семья: шестеро ребятишек, стар-
шему 18 лет, а младшему четыре. 

– В армии и милиции нам по-
казывали, как и что делать, но на 
практике я это знание применил 
впервые, – рассказал отец Алек-
сий. – И вообще, это не я его спас, 
а Бог. Если бы Бог не захотел, то и 
реанимация бы не помогла.

А затем скромный батюшка 
добавил, что гораздо сложнее спа-
сать человеческие души. Только 
этот каждодневный труд не так 
заметен и в глазах сторонней 
публики выглядит не так уж ге-
роически.

«Один в один» – на «России 1»

Женился и заново родился

Овен (21.03 – 20.04)
Лучше воздержаться от длитель-

ных поездок и прогулок в одиноче-
стве. Не рекомендуются активные 
физические нагрузки и шумные 

застолья. Всячески избегайте выяснения от-
ношений с близкими людьми. Эмоции будут 
перехлёстывать через край, что повлечёт за 
собой конфликты и ссоры, а примирения до-
стигнуть будет очень сложно.

Телец (21.04 – 20.05)
Довольно тяжёлая неделя ожидает 

Тельцов. Но ни в коем случае не ста-
райтесь переложить свои заботы на 
чужие плечи. Ищите нестандартный 

выход из кризисных ситуаций. Не следует при-
нимать жизненные проблемы близко к сердцу. 
Поберегите своё эмоциональное здоровье, не 
отчаивайтесь: звёзды обещают в скором вре-
мени перемены к лучшему.

Близнецы (21.05 – 21.06)
В результате правильной тактики 

возникнут благоприятные условия 
для начала новых дел, разработки 
долгосрочных планов, проведения 
встреч. Возможна даже небольшая 

прибыль или выгодная покупка. Новая связь 
или легкий флирт в скором времени обернутся 
серьёзными отношениями, которые будут ра-
довать вас своей откровенностью и теплотой.

Рак (22.06 – 22.07)
Не верьте своим подозрениям и 

не торопитесь ссориться с близкими 
людьми. На этой неделе вероятно 
великое множество взрывоопасных 

ситуаций. Постарайтесь избегать всевозмож-
ных выяснений отношений, так как это пустое 
занятие, которое только измотает вас и ни к 
чему хорошему не приведёт.

Лев (23.07 – 23.08)
Возможны резкие и внезапные 

перепады в настроении. Любителям 
экстравагантных поступков рекомен-
дуется умерить свой пыл в самовы-

ражении. Возможны проблемы с реализацией 
планов и идей, конфликты с партнёрами. Успех 
ждет только на профессиональном поприще, 
если вы полностью погрузитесь в работу.

Дева (24.08 – 23.09)
Не беритесь за те дела, в кото-

рых вы некомпетентны, избегайте 
экспериментов, действуйте только 
проверенными способами. В про-
тивном случае вы рискуете попасть в 

неловкое положение. Возникнет выбор между 
романтическим увлечением и домашними 
обязанностями. Но легкомыслие и ветреность 
могут повлечь за собой неприятности.

Весы (24.09 – 23.10)
Любое дело потребует от вас 

гораздо больше усилий и времени, 
чем вы предполагали. Ваши близкие 
могут почувствовать недовольство 

по причине дефицита полноценного обще-
ния с вами. Это может вызвать вашу общую 
неудовлетворённость или даже агрессивность. 
Сдерживайте эмоции, это поможет вернуть к 
вам расположение окружающих.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы будут полны энергии, 

что позволит им реализоваться в про-
фессиональной и творческой сфере. 
Вы можете получить повышение на 

работе или даже откроете собственное дело, 
что принесёт вам моральное и материальное 
удовлетворение. Неделя также обещает быть 
насыщенной интересными событиями в лич-
ной жизни.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам звезды сулят удачу. 

Можете смело идти к начальству 
с рискованными предложениями, 
менять профиль работы или искать 

новых партнёров. Отличное время для поездок 
и путешествий. Во второй половине недели 
будьте готовы к серьёзным и весьма благопри-
ятным переменам в личной жизни.

Козерог (22.12 – 19.01)
Нестандартный подход к делу 

обеспечит успешный финал даже 
весьма рискованному проекту. Звез-
ды обещают покровительствовать 
вам в течение всей недели. Вероятно 

любовное приключение или очень радостная 
встреча. Неделя также благоприятна для при-
обретений: вы можете сделать неожиданно 
полезные покупки.

Водолей (20.01 – 19.02)
В первой половине недели некото-

рая растерянность и неуверенность 
в себе могут стать причиной мелких 
недоразумений. Однако затем вы су-

меете собраться и хорошенько подготовиться 
для осуществления своих планов на ближай-
шее будущее. Рекомендуется деятельность, 
связанная с благоустройством быта, ремонты, 
перестановки.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Если у вас назначена деловая 

встреча, лучше проведите её в пер-
вой половине недели, так как во 
второй, возможно, вы не сможете 

принять правильного решения. В целом не-
деля хороша для активного отдыха, встреч с 
друзьями, шумного веселья. Одинокие Рыбы 
могут неожиданно встретить свою половинку 
на вечеринке в выходные дни.

Не принимайте проблемы близко к сердцу


