
Поэзия

Остановки пусты, очень хочется ехать,

Не стоять, не смотреть, 

как упрямый рассвет

Входит в город, 

берёт штурмом площадь и реку,

Все мосты, светофоры и выпавший снег.

Где тепло принимают, 

неловко остаться – 

Только б не оборвать эту тонкую нить

Расставлять по местам, 

чтоб потом расставаться

И без умолку думать, и не говорить.

Ты – земная, 

тебе этот воздух не страшен,

Ты не слепнешь на нём, 

не горишь от стыда,

Не роняешь свой голос 

в прокуренный кашель,

И тоска на тебе не оставит следа.

Я изрезан сухими, как дерзость,

стихами,

Я неловко молчу и смотрю тяжело,

В моё сердце, 

как в необработанный камень,

Кто-то очень умело вгоняет сверло.

Антон СЫСОЛЯТИН

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок 
художника

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Много ли вы знаете людей, которые вы-
игрывали призы в конкурсах? Если нет, 
это вовсе не значит, что в вашем окру-
жении нет удачливых знакомых. Просто 
в конкурсах мало кто участвует. «Лень», 
«некогда», «всё равно не выиграю», «бес-
платный только сыр в мышеловке» – люди 
находят самые разные отговорки, не же-
лая рискнуть. А зря. Так, приложив мини-
мум усилий,  и совершенно бесплатно, мне 
удалось побывать в Финляндии. Путёвку 
туда на неделю мы с молодым человеком 
выиграли неожиданно для самих себя. И 
сделать это может каждый. 

 В Финляндии насчитывают около 190 тысяч озёр. Кроме того, здесь обилие ле-сов. В прошлом году для того, чтобы собрать все уродившие-ся грибы и яго-ды, на помощь приезжали гастарбайтеры из Таиланда

Учащиеся детской художественной школы №4 Екатерин-
бурга не остались в стороне от Олимпиады и представили 
уральским болельщикам свою передвижную выставку «К 
вершинам олимпийских побед». На ней представлено 20 
работ, все они посвящены зимним видам спорта – кёрлингу 
и бобслею, скелетону и горнолыжному спорту, фигурному 
катанию и хоккею с шайбой. Олимпийская выставка уже 
побывала в администрации Железнодорожного района 
Екатеринбурга, физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Октябрьский», на заводе Cocа-Соla, сейчас она отправилась 
в Училище олимпийского резерва №1, где пробудет до конца 
Олимпийских игр. Один из авторов выставки, 14-летняя 
Наталия Варлакова, изобразила российскую сборную по кёр-
лингу, за которую собирается болеть. 

Натали
я Варл

акова 

Студентки-рекламщицы Уральского государственно-
го экономического университета победили в IV Все-
российском конкурсе социальной рекламы «Новый 
взгляд». Серию плакатов Ольги Розовой и Ольги Ру-
даковой признали лучшей в номинации «Здоровый 
образ жизни». Конкурс ориентирован на студентов и проходит ежегодно при поддерж-ке правительства РФ. В этом году на него поступило более шести тысяч ра-бот из России и стран СНГ.  Участникам было предложено создать плакат или видеоролик на одну из 12 тем, которые посвящены здоровому образу жизни, безопасности на дорогах, культуре и семейным ценнностям, волон-тёрству, а также Олимпийским играм в Сочи. Работы участников проходи-ли отбор на городских и региональных этапах, в финал вышло 100 из них. Уральские студентки сняли серию плакатов «Задумайся о будущем»: о вреде курения, алкоголя и фастфуда. Героями таких плакатов стали их одногруппники.– Оле Розовой принадлежала идея, мне – техническое исполнение. Съём-ки проходили на лекции по фоторекламе, затем я обрабатывала снимки, работала с тенями. Этой серией плакатов мы хотели показать, к чему могут привести вредные привычки, если вовремя не начать с ними бороться, – отмечает Ольга Рудакова.Победительницы на днях заканчивают заочное отделение УрГЭУ с крас-ными дипломами. Собираются работать  творческим дуэтом над другими рекламными проектами. Опыт по создания социальной рекламы для них не первый, но пока самый удачный. Полгода назад эта же серия «Задумайся о будущем» получила спецприз на Всероссийском студенческом фестивале социальной рекламы «GLASS».В вузе подумывают использовать плакаты студенток по назначению –  распечатать большим форматом и развесить в учебном корпусе. 

Дарья БАЗУЕВА

Студентки-рекламщицы  
победили на всероссийском  
конкурсе

Вчера в Сочи начались XXII зимние Олим-
пийские игры. Свердловскую область там 
представят семь спортсменов. А работать 
на Олимпийских играх будут 313 ураль-
ских волонтёров. Они выехали туда за-
долго до начала, поскольку помощь была 
нужна и на этапе подготовки Олимпиады. 
За волонтёрами закреплён самый разный 
функционал – они работают на спортив-
ных объектах, сопровождают делегации, 
помогают в отелях, на пунктах питания, 
в антидопинговых службах и ещё во мно-
гих местах. Они видят Олимпиаду изну-
три и способны поделиться множеством 
интересных наблюдений. Поэтому мы за-
пускаем серию материалов «Дневники во-
лонтёров на Олимпиаде в Сочи». В каждом 
субботнем выпуске, пока идут Олимпий-
ские игры, уральские волонтёры будут 
рассказывать нашим читателям о том, как 
проходят их дни, что они видят вокруг и 
чем занимаются. 

В феврале на-чинается приём работ на Всероссий-ский конкурс социальной рекламы «Но-вый взгляд». Подробную информацию можно найти на сайте 
http://konkurs.
mirmolodezhi.ru 

После лекций молодые и взрослые слушатели не стесняются 
брать автографы у выступающих. Режиссёр Алексей Федорченко 
в автографе желающим не отказал

Своей серией плакатов студентки призывают задуматься  о вреде курения, 
алкоголя и фастфуда

Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет стал первым 
уральским вузом, присоединившимся к феде-
ральному проекту «Университетские субботы». 
Теперь каждую субботу в вузе проходят встречи 
с известными уральскими спортсменами, дея-
телями культуры и искусства. Первоначально 
аудиторией были школьники, теперь наряду с 
ними послушать лекции приходят студенты и 
даже пенсионеры. 

Мария
 Дрёми

на

Дневники волонтёров на Олимпиаде в Сочи
Часть первая

Продолжение 
серии читайте 

в следующую 
субботу

vk.com
Екатерина Сулица работает волонтёром-лингвистом

Всего на этих Олимпийских играх работает 25 тысяч волонтё-ров. Они проходили обучение в 26 волонтёрских центрах в 16 городах России. 200 из 313 свердловских добровольцев – студенты и со-трудники Уральского федерально-го университета. Студентам, вне зависимости от факультета, эта поездка зачтётся как производ-ственная практика. В сегодняшнем выпуске двое из них расскажут о своих волонтёрских буднях.
Проверено на себе: как съездить в Финляндию бесплатно

Один из «друзей» в Фейсбуке перепостил объявление из груп-пы какой-то турфирмы. Так мы узнали, что Центр по развитию туризма Финляндии реализует проект VisitFinland, русское назва-ние которого «Тестируем отдых в Финляндии». В нём участвуют 400 добровольцев со всей России. Разработано 12 туристических программ в разные регионы Фин-ляндии. На тестирование каждой из них ежемесячно отправляется группа порядка 30 человек. В по-ездке оплачивается проживание, питание и дорога. Программы рас-считаны на конкретные даты и имеют разную направленность: предназначены для любителей активного, оздоровительного, экс-курсионного отдыха. В каждой из них оговорено, какие места будет предложено посетить и в каких отелях предстоит жить. Ознако-мившись с программами, вы сами должны решить, что из этого вам хотелось бы протестировать. А да-лее предстоит пройти отбор – в спе-циальной форме на сайте написать эссе на тысячу знаков, объяснить, почему вам интересна Финляндия и выбранная программа, расска-зать о себе и компаньоне, который поедет с вами в случае победы. Не-долго думая, мы решили рискнуть – эссе было написано и отправлено. 

На участие в проекте поступило семь с половиной тысяч заявок, в Центральный регион Финляндии желали ехать полторы тысячи рос-сиян, из них отобрали 30. В их числе  были и мы.Конечно, это не лотерея. И побе-дителей здесь выбирали не мето-дом случайного отбора. Организа-торы преследуют конкретную цель – показать, чем может быть инте-ресна Финляндия туристам и какие варианты отдыха там существуют. Группа российских туристов в этом случае выполняет роль сарафанно-го радио, рассказывая о поездке в социальных сетях и оставляя на сай-те проекта отзыв по итогам отдыха, они привлекают внимание других потенциальных путешественни-ков. Нас называли группой русских блоггеров, хотя блоггерами, как та-ковыми, являлись далеко не все. В группе вместе с нами были люди разных возрастов и профессий из Москвы, Казани, Нижнего Новго-рода, Рязани. Что приятно, среди них было  трое екатеринбуржцев и одна девушка из Первоуральска. Представление среднестатисти-ческого туриста о Финляндии огра-ничивается, пожалуй, её столицей – Хельсинки и самым северным ре-гионом Лапландией, которая счи-тается родиной Санта-Клауса. Наш маршрут был проложен по региону Центральная Финляндия,  город-кам, названия которых простому туристу ни о чем не скажут: Ямся, Ювяскюля, Лаука и другие. Там для нас открыли новые грани  горнолыжного отдыха. Свердловчанам, по сравнению с жителями других регионов России, повезло. В области у нас и своих гор и горнолыжных центров в изоби-лии. Финские же горы отличаются большей протяжённостью трасс и перепадом высот. Там имеются трассы, относящиеся к категории «чёрных», то есть очень крутых. 

Правда, катаются там в основном туристы, сами же финны, несмотря на то, что встают на лыжи с самого детства,  предпочитают спокойный спуск с «синих» (простых) трасс. Если бы мы приехали на пару не-дель раньше, то горнолыжный от-дых не состоялся бы. В Финляндии всю зиму стояла аномально тёплая погода – плюсовая температура и ни грамма снега. Поэтому к искус-ственному заснеживанию склонов приступили только в десятых чис-лах января, когда температура упа-ла до минусовой отметки. Ещё один факт, который лю-бопытно было узнать, касается горнолыжного оборудования. Мы привыкли к тому, что если ты отлу-чаешься со склона на обед в кафе, то сноуборд или лыжи нужно сдать на хранение, здесь ты просто кла-дёшь их на стойку у подножия горы и уходишь. Сотни досок и лыж ле-жат и ждут своих хозяев, при этом никто на них не покушается. Кстати, про обед. Коронные блюда финнов приготовлены из оленины и лосятины. С этими парнокопытными люди живут в тесном соседстве. На дорогах то и дело встречаются предупреж-дающие знаки с изображениями оленей. Финны подчёркивают: на-учно доказано, что олени не раз-личают предметы, движущиеся со скоростью свыше 80 киллометров в час, поэтому на автомобильных дорогах, пересекающих их тропы, ставят вдобавок и знак с ограниче-нием скорости до 70 киллометров в час. Познакомиться с оленями и лосями удалось и нам, правда, в гораздо боллее расслабленной об-становке. Группу российских блог-геров привезли на лосиную ферму, принадлежащую финской семье. Там живут пять взрослых лосей и три маленьких, один из малышей гордо носит имя российского хок-кеиста Валерия Харламова. За нашими перемещениями по региону следили местные журна-листы. Уже по приезде домой уда-лось через Интернет посмотреть сюжет о «российских блоггерах» по финскому телевидению и найти заметки в ежедневных газетах. Как отмечали руководители проекта VisitFinland, если он даст ожидае-мый эффект, продолжать его Центр развития туризма будет и в следу-ющем году. А значит, у желающих появится шанс тоже принять в нём участие. Кроме того, тестовые туры устраивают и другие страны. По-добный опыт был у Норвегии. Нуж-но всего лишь приложить немного усилий и быть готовым к приклю-чениям.
Дарья БАЗУЕВА

Денис 
Замяти

н

Успешные уральцы 
проводят субботы 
со школьниками

Проект зародился в сентябре прошло-го года в Москве при поддержке Департа-мента образования столицы. Изначально в нём участвовали 26 вузов Москвы, но за год он получил развитие и в других горо-дах страны.– Идея лежит на поверхности и уже давно реализуется за рубежом. Успешные люди приходят в университеты, чтобы поделиться со студентами опытом, рас-сказать о секретах своего успеха. У нас знаменитости тоже встречаются со сту-дентами, но это происходит редко и не-системно. Мы же решили сделать такие встречи регулярными, – поясняет началь-ник управления проектных инициатив и интегрированных коммуникаций РГППУ Мария Дрёмина.В вузе уже прошли встречи с режис-сёром Алексеем Федорченко, артистами Свердловского государственного акаде-мического театра музыкальной комедии, олимпийской чемпионкой по лёгкой ат-летике Ольгой Котляровой. На «Универ-ситетской субботе» 15 февраля выступит Генеральный консул Венгрии в Екатерин-бурге Пал Фабиан, он расскажет об осо-бенностях профессии дипломата. 
Дарья БАЗУЕВА

Ольга 
Рудако

ва/ Ол
ьга Роз

ова

На горнолыжных курортах Финляндии есть очень крутые («чёрные») склоны, но 
катаются на них только  туристы, а финны предпочитают – пологие 
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Вход на все встречи бесплатный. Их расписание можно найти на сайте вуза. 
Антон Белов – спортивный волонтёр на санно-бобслейной трассе

 Антон БЕЛОВ, замдиректора 
центра воспитательной работы 
УрФУ, студент первого курса ма-
гистратуры:«Все волонтёры прибывают в Сочи в разное время, в зависи-мости от их функционала. Кто-то находится там уже месяц, кто-то приехал только что. Я приле-тел сюда 31 января и пробуду на Олимпиаде до закрытия. Прежде чем стать волонтёром, я прошёл отбор. Зарегистрировался на специальном сайте, сдал тести-рование по английскому языку и прошёл учёбу на базе волон-тёрского центра Башкирского государственного университета. Уральский волонтёрский центр аналогичные курсы не проводил, потому что образовался не так давно и получать аккредитацию на обучение сочинских волонтё-ров было уже поздно. Возможности выбрать пло-щадку, на которой буду работать, у меня не было. Конечно, я бы предпочёл работать на хоккейной арене, чтобы посмотреть игры, но меня определили в тренировоч-ный комплекс «Санки» на санно-бобслейную трассу. Там пройдут соревнования по бобслею, скеле-тону и санному спорту. Комлекс находится в горном кластере, в красивейшем месте недалеко от 

Красной Поляны. Каждый день не перестаю восхищаться прекрас-ным видом заснеженных гор.По приезде я получил пласти-ковую карту волонтёра с чипом. По ней можно пройти на олим-пийские объекты, в «Ласточку», в городок волонтёров. Кроме того, нам выдали полный комплет фир-менной одежды, включая горно-лыжный костюм и термобельё. Жильё мне предоставили в волон-тёрской деревне №7 в получасе езды от места моей работы. Это довольно комфортабельная квар-тира, где вместе со мной живут де-вять человек. Среди них есть как студенты и более старшая моло-дёжь, так и люди за сорок, которых мы в шутку называем волонтёра-ми серебряного века. В их числе есть простые служащие, которые взяли отпуска на работе, бизнес-мены, которые на время оставили дела, чтобы сюда приехать. Свой поступок они объясняют тем, что очень хотели взглянуть на Олим-пиаду изнутри, вложить свою ма-ленькую лепту в это событие, ведь когда ещё такое случится в нашей стране. Я их понимаю. Завтрак и ужин волонтёра обычно проходит в столовой. Обед на объекте. Столовая работает с пяти утра, потому что первая сме-на волонтёров начинает работать 

уже в шесть. Первым делом, при-ходя на стадион, я делаю «чек-ин» – с помощью пластиковой карты отмечаюсь, что я пришёл на рабо-ту, а не прогуливаю. Далее иду на свой вираж. Трасса извилистая, всего виражей 17. Моя задача контролировать безопасность на своём участке, в том числе не до-пустить попадания посторонних предметов на желоба трассы, опу-скать шторки на окнах, когда вы-ходит солнце. Все последние дни спортсмены активно тренируются – на трассах идут тестовые заез-ды. Вчера, например, я наблюдал за тренировкой сборной Австрии. Несколько дней подряд по вече-рам мы репетировали церемонию открытия. Волонтёры там шли в колонне под флагами разных стран, выполняя роль спортсме-нов. Это было необходимо, чтобы точно рассчитать длину и ширину колонны. Здесь очень много иностран-ных журналистов. Волонтёры тоже из разных стран –  Кореи, Польши, Франции. Так сложилось, что со мной в квартире живут ещё два человека из моего родного Нижнего Тагила, но это случай-ность, на самом деле уральских волонтёров разбросало по разным частям Сочи. Вчера, чтобы встре-титься с товарищем, ехал на авто-

бусе полтора часа. Правда, иногда мы с нашей компанией из Екате-ринбурга выбираем время по ве-черам, чтобы повидаться, и после работы гуляем по городу. Саму церемонию открытия мне увидеть не удалось, в это время я был занят на своём объ-екте, хотя, говорят, что она была фантастической. Но зато я смогу посмотреть награждение чемпи-онов по бобслею. Оно пройдёт в «Санках» в последний день перед моим отъездом. Уверен, это будет не менее запоминающийся мо-мент». 
Екатерина СУЛИЦА, студентка 

третьего курса исторического 
факультата УрФУ:«Волонтёрский опыт у меня уже был – я работала волонтёром на Универсиаде в Казани в спор-тивном комплексе «Баскет-холл» с июня по август 2013 года. В Сочи я приехала 20 января и пробуду здесь до 28 февраля. Здесь я рабо-таю в Прибрежной олимпийской деревне волонтёром-лингвистом. В основном, общаться приходит-ся с иностранными делегациями, нужно объяснить им, куда пройти, чтобы сдать багаж, где получить аккредитацию, отвечать на во-просы, касающиеся проживания. Я знаю два языка –  английский и французский, поэтому трудно-стей в работе у меня не возникает. Чаще приходится говорить на ан-глийском, но бывают и исключе-ния – например, на днях пришлось сопровождать французских биат-лонистов, им было приятно, что с ними общаются на родном языке, а я была рада попрактиковаться. Моя мечта увидеть вживую наших хоккеистов Малкина и Овечкина, думаю, она сбудется – мне уже по-счатливилось увидеть многих рос-сийских и зарубежных спортсмен-тов. К сожалению, возможности попасть на матчи у меня нет, если только купить билет. Но зато я по-бывала на репетиции церемонии открытия Олимпиады. Это было очень зрелищно. Спасибо режиссё-рам за такой подарок. Если честно,я плакала от счастья и гордости за свою страну».
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