
Поэзия

***
Осторожно шагаю по линии.

В лёгких плещет солёный свинец.

Весь квартал покрывается инеем.

Я надеюсь, что это – конец.

Доползти и хлебнуть одиночества,

К горлу лезет отчаянный мат.

Не смотрите так, Ваше Высочество –

С напряжением в тысячу ватт.

Моя жизнь раскачалась по векторам,

До свиданья, моя высота.

Познакомлюсь-ка я с архитектором – 

Буду строить с пустого листа.

Я стараюсь ловить отражения

В бесконечности белых витрин – 

Ты мой вирус, моё осложнение,

Мой безвременный номер один.

Соня КАПИЛЕВИЧ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок 
любви

КСТАТИ

В Молодёжный парламент прошли представители 15 партий и обществен-

ных движений. Лидерами оказались молодёжные объединения партий 

«ЛДПР» и «Единая Россия»,  Городской союз старшеклассников, регио-

нальная общественная организация «За права молодёжи», Союз студен-

тов Уральского федерального университета, Нижнетагильская молодёж-

ная общественная организация «Уралвагонзавод». 

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

Село Глинское Режевского городского 
округа здешние жители шутливо называ-
ют велостолицей Урала. Велосипед здесь 
едва ли не в каждом доме, на нём ездят в 
магазин, на работу и… в поход на несколь-
ко недель. Традиция крутить педали заро-
дилась в школе благодаря учителю исто-
рии Михаилу Копылову – 30 лет назад он 
создал клуб велотуризма, который до сих 
пор объединяет любителей активного об-
раза жизни.

Самый затяжной поход велосипеди-стов длился 45 дней

19-летняя Кристина Черникова и 21-летний Максим Чечилев всю 
жизнь проучились в одной школе в посёлке Исеть, но подружились 
уже после её окончания. 
–Мы часто встречались в электричке по пути на учёбу и болтали, 
– вспоминает Кристина.
Как-то раз в разговоре она упомянула, что собирается с мамой в 
Сочи, а Максим ответил, что тоже хотел бы поехать в отпуск, 
но ему не с кем. Тогда девушка предложила отдохнуть с ними. В 
поезде было жарко, и Максим заботился о Кристине – приносил 
холодную воду и мороженое. А на отдыхе всячески проявлял свою 
симпатию, однажды подарил 101 розу. Ребята вместе полтора 
года. Они любят гулять в лесу, кататься на горных лыжах и 
путешествовать.

Снег и наледь не помеха для турпохода. Со своими велосипедами туристы не рас-
стаются в любое время года

Архив 
Кристи

ны Чер
никово

й
Во дворе екатеринбургской школы №7 появилась площад-
ка для занятий воркаутом – это спортивный комплекс, ко-
торый включает в себя турники, брусья и шведские стен-
ки. Площадка стала третьей в Екатеринбурге и восьмой в 
Свердловской области. Посещать её могут все желающие.В воркауте спортсмены соревнуются в сложности трюков, которые выполняют на брусьях и турниках. Часть элементов здесь позаимство-вана из паркура, часть из гимнастики. Этот спорт не требует больших затрат: всё, что нужно для тренировок – турник и спортивный костюм. – Два года назад я занялся бегом и стал замечать, что во многих дво-рах спортивные площадки в плохом состоянии, если турники есть, то они ржавые и грязные –  подросткам просто негде заниматься, – рас-сказывает екатеринбуржец Алексей Кустов. Именно он инициировал создание этой площадки, его проект «Народный стадион» поддержало Молодёжное правительство Свердловской области, а областное мини-стерство физкультуры спорта и молодёжной политики выделило суб-сидию на строительство, подключились и спонсоры – в общей слож-ности площадка обошлась в 900 тысяч рублей. Все снаряды отвечают заявленным требованиям: оптимальная высота и ширина турников, диаметр труб. Перекладины покрашены специальной порошковой краской, чтобы при подтягивании руки не соскальзывали, а прорезиненный пол помогает избежать ушибов при падении.Алексей замечает, что территорию школы для площадки он выбрал не случайно. Здесь густонаселённый район, а рядом несколько школ – все желающие смогут заниматься. Два-три раза в неделю здесь на бесплатной основе будут работать тренеры из екатеринбургского об-щественного спортивного движения «Воркаут» и помогать новичкам.В день открытия турники тут же опробовали местные спортсмены. Всех присутствующих впечатлили трюки 18-летнего Алексея Тороко-ва. Он учится в Уральском федеральном университете на инженера-технолога, а всё свободное время проводит на турниках. Раньше зани-мался на воркаут-площадке в Зелёной роще, теперь «переедет» сюда –  поближе к дому. – Ошибочно считать, что воркаут – сезонный вид спорта, – замеча-ет руководитель екатеринбургского движения «Воркаут» Глеб Цыбин. По его словам, заниматься можно как летом, так и зимой. – Главное теплее одеваться и соблюдать технику безопасности – перед трени-ровкой обязательно разминаться.  

Сергей ДИАНОВ

В Екатеринбурге появилась 
новая площадка для воркаута

Всё как у взрослых: избиратели, бюллете-
ни, урны для голосования и предвыбор-
ные листовки. И кандидаты, хоть и мо-
лоды, но уже занимают «высокие» посты 
– например, президентов в своих школах. 
Выборы в Молодёжный парламент прош-
ли в Свердловской области во второй раз. 
Выдвигать свои кандидатуры и голосо-
вать могла молодёжь от 14 до 30 лет. Про-
цесс стал для них своеобразной игрой в 
большую политику.

По нормам воркаут-площадки, на ней должно располагаться не менее восьми приспосо-блений для тренировок. Но в большинстве дворов спорт-смены так и ограничивают-ся одним-двумя турниками

Юля Ерёмина также входит в состав группы «RA NPS». Такой 
афишей они рекламировали выход клипа на свою песню «Сельский 
рэпак»

Посмотреть на трюки, исполненные спортсменами на новой воркаут-площадке, 
пожелало много жителей соседних домов

В Богдановиче прошёл открытый областной 
фестиваль «Рэп может быть разным», который 
организовали городской отдел молодёжной по-
литики и екатеринбургская рэп-группа «Рож-
дённые рифмой». Из 67 заявок в финал прошли 
только десять. Победили 19-летние студенты 
Юля Ерёмина и Сергей Тяпугин (дуэт «Jad»).

Архив 
Юлии 

Ерёми
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Выборы в Молодёжный парламент определили 
лидеров среди школьников и студентов

Выборы в молодёжный парламент почти не требо-вали денежных вложений. Все сотруд-ники терри-ториальных избирательный комиссий рабо-тали бесплатно, а бюллетени печатали на обыкновен-ных принтерах. Деньги на бумагу вы-делила Избирательная комиссия области в рамках про-грамм по работе с молодёжью. vk.com

Хотя избирателями могли стать представители молодёжи от 14 до 30 лет, голосовать пришли в основном школьники и 
студенты. Для многих из них этот опыт голосования стал первым

У политических партий мо-лодёжные объединения суще-ствовали всегда. Но с недавних пор у молодёжи в области начала формироваться и своя система власти. В 2009 году появилось Молодёжное правительство –  ис-полнительный орган, спустя два года был создан Молодёжный пар-ламент –законодательный орган, а в довесок к нему – Молодёжная избирательная комиссия. Везде своя структура и иерархия, есть главы комитетов,  заместители, пресс-секретари. Их роли выпол-няют школьники и студенты – они работают на общественных нача-лах и называют себя дублёрами. 

Кандидаты в депутаты Молодёж-ного парламента боролись за право представлять интересы молодёжи в Законодательном Собрании обла-сти. Парламент может участвовать в обсужении законов, связанных с молодёжью, и выносить на рассмо-трение свои. И хотя решения юных политиков не имеют юридической силы, взрослые коллеги могут к ним прислушиваться.Избираться в парламент мог-ли как самовыдвиженцы, так и представители общественных организаций и молодёжных объ-единений политических партий. Всего раздали 50 мандатов – боль-ше всего отдано кандидатам от партии ЛДПР и Городского совета старшеклассников. 

На каждой территории актив-ность избирателей отличалась. И если в Екатеринбурге она была высокой, то, например, в посёлке Уральский, откуда выдвигалось сразу три кандидата, работу из-бирательного участка пришлось продлевать на два часа, потому что пришло мало народу. Хотя кандидаты и проводили агитацию – размещали в учебных заведения и Интернете свои плакаты, уста-ивали встречи с избирателями, –  в Молодёжной избирательной комиссии уверены: большая часть молодёжи об этих выборах не зна-ла или сочла их бесполезными.– Сложнее всего было объяс-нить избирателям, что именно сделал Молодёжный парламент 

Источник: Молодёжная избиратель-
ная комиссия Свердловской области

Два учителя из села Глинское 
приобщили местных жителей к велотуризму

Нет такого воскресенья, в ко-торое они бы никуда не отправи-лись, и нет такого сезона, который велосипедисты сочли бы непод-ходящим для катания – и зимой и летом они готовы покорять горо-да и страны. Без преувеличений: туристы объехали на велосипедах Средний и Южный Урал, Северный Кавказ, побывали в Белоруссии, Украине и даже за границей – в Че-хии, Польше, Финляндии. Разуме-ется, где-то пересаживались на по-езд, но основную часть расстояний преодолевали на двух колёсах. Большая часть велотуристов – это, конечно, школьники. Ино-гда к ним присоединяются ро-дители, учителя и сельская мо-лодёжь. Не так давно на пробег собралась команда 68 человек. Во главе колонны теперь не толь-ко Михаил Копылов, но и его сын Алексей – тоже учитель истории и обществознания Глинской школы. В свой первый велопоход протя-жённостью 600 км он отправился в девять лет вместе с отцом, с тех пор велосипед стал частью и его жизни. К слову, самому старшему Копылову уже 70 лет, а он всё так же бодро крутит педали и не про-пускает ни один выезд. 

Он    рассказывает:    поначалу     идея собраться в поход на велосипедах с учителем истории не вызва-ла в школе энтузиазма. Поехали лишь ребята из проблемных се-мей – большая часть родителей отнеслась с недоверием и своих детей не отпустила. Но от раза к разу Копылов доказывал –  вело-походы не опаснее любых других. К каждому походу туристы гото-вятся тщательно: всегда с собой палатки, спальники, продуктовые наборы. «Природа не терпит раз-гильдяйства», – уверен Михаил Алексеевич.На отсутствие инвентаря жало-ваться не приходится – в школе се-годня больше 30 велосипедов. Все они или выиграны в соревновани-ях, или подарены спонсорами. Да 

и те редко используются, у школь-ников давно свои колёса. Копылов объясняет это просто:–Родители понимают – дешев-ле купить велосипед и знать, что ребёнок проводит время с нами, чем потом ломать голову, что де-лать, если он попадёт в плохую компанию.Велопоходы выполняют в том числе и просветительскую функ-цию. Объединение называется «КОГТИ» –  клуб отважных глин-ских туристов-исследователей. Веломаршруты проходят по ме-стам боевой славы –  летом, на-пример, проехали по городам и весям Краснодарского края, где происходило действие повести Серафимовича «Железный по-ток». В длительные походы по 30-40 дней велосипедисты от-правляются только в каникулы, всё остальное время колесят по окрестностям и делают это с не меньшим удовольствием.  – Древние римляне говорили: если ты побывал в Риме и не вос-хитился, ты – осёл. Точно так же можно сказать и про Урал, – шу-тит Алексей Копылов. Велосипедисты дружат с дру-гими подобными клубами по России. В зимние каникулы к ним в гости собираются школь-ники из Волгорада, с ними пла-нируется в том числе лыжный поход. И ещё немаловажно: глин-ские ребята пребывают в отлич-ной физической форме и равно-душны к компьютеру. К чему социальные сети, если в свобод-ное время можно прокатиться на свежем воздухе и с ветерком?
Дарья БАЗУЕВА

Архив 
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прошлого созыва, я вижу в этом вину и самого парламента, – от-мечает заместитель председателя Молодёжного избиркома Игорь Сергунин.Но вот сами парламентские де-путаты подобного мнения не раз-деляют. – Наш созыв принимал участие в обсуждении закона «О молодёжи в Свердловской области». Мы под-готовили проект об ограничении рекламы алкогольный и табачной продукции, сейчас его рассма-тривают Государственная Дума и антимонопольный комитет РФ, – объясняет заместитель предсе-дателя Молодёжного парламента первого созыва, а ныне сотрудник министерства физической культу-ры, спорта и молодёжной полити-ки области Анатолий Десятов.Он не скрывает, парламент стал хорошим личным стартом как для него, так и для его товарищей. Например, депутат Молодёжного парламента Алексей Раубе вскоре был избран в Думу Сысертского городского округа пятого созыва. Алексей уверен, что работа в пар-

ламенте сделала его узнаваемым в районе и заставила разобраться в законодательной системе. Роль выпускника вуза в молодёжной политике понятна, но насколько весомое участие в обсуждении за-кона может принять 14-летний школьник?– У всех в парламенте разные функции. Депутаты повзрослее работают с нормативными до-кументами, помладше – собира-ют предложения на местах, у них больше контактов со сверстника-ми, – считает Алексей.На этих выборах мандат Сысерт-ского городского округа был отдан одиннадцатикласснику школы №23 Михаилу Кесельману. Он об-ладатель почётного статуса пре-зидента школы, претендует на зо-лотую медаль и бюджетное место на физтехе УрФУ. Миша победил с большим открывом от других кан-дидатов и получил 466 голосов. 
– Как ты агитировал избира-

телей голосовать за тебя?– Я ездил по школам и рас-сказывал там о своей программе. Меня в районе многие знают, я со-стою в отряде вожатых, участвую в лидерских сменах. 
– В чём заключается твоя про-

грамма?– В ней два основных направле-ния: я предлагаю создать в Сысер-ти Волонтёрский центр, а также создать проект про обеспечению школ wi-fi. Сейчас wi-fi у нас в шко-ле отсутствует и если на уроках хочешь зайти в Интернет, прихо-дится тратить трафик на телефо-не.
– А зачем тебе заходить в Ин-

тернет на уроке?– Если я хочу перепроверить то, что говорит учитель, или узнать ответ на вопрос, то обращаюсь к Википедии. 
– Как ты собираешься реали-

зовывать свои программы? – Пока я не знаю, какими пол-номочиями обладаю. Надеюсь, на первом заседании парламента я озвучу свои идеи и их поддержат.Как оно случится на самом деле, будет видно. Парламент из-бирается на два года, а за это вре-мя у депутатов будет возможность показать себя. 
Дарья БАЗУЕВА

Дуэт из Верхней Пышмы 
победил на областном 
рэп-фестивале

Юля и Серёжа дружат уже больше шести лет и примерно столько же ув-лекаются рэпом. –Однажды я просто шла по улице и нашла диск, – вспоминает Юля, – на нём оказались рэп-песни. Родители сначала были против такого моего увлечения, говорили: «Юля, какой рэп? Займись лучше танцами!», но я не сдалась.Сейчас, кроме «Jad», она входит в состав ещё одной рэп-группы – «Рэп альянс наркопротест» («RA NPS»). Се-рёжу в неё тоже приглашали, но он от-казался. «RA NPS» занимается пропа-гандой здорового образа жизни. –Это раньше, когда рэп только на-чал у нас развиваться, его исполните-ли представлялись как бездельники, которые много времени проводят на улице и имеют вредные привычки, – замечает девушка, – а сейчас  стерео-типы рушатся.  За победу в фестивале «Jad» получи-ли денежный приз.
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Фотографии из велопоходов хранятся в школьном музее. Этот снимок сделан 
у стен Рейхстага, справа - Михаил Копылов, слева - его сын Алексей


