
Поэзия

Моё сердце сейчас обесточено.

Сто пятнадцатый стих о тебе…

Всё забыто, наверно, просрочено,

Так избито и так опорочено,

Что не вижу я смысла в борьбе.

Ещё строчка – все рифмы потеряны,

И никак здесь не клеится «Мы».

Даже почерк какой-то растерянный.

Что ты видишь в окне, мой уверенный?

Что ты видишь там, кроме зимы?

Я себе не ищу оправдание,

Расскажи, как справляешься ты,

Слишком уж затянулось молчание.

Я верну тебе все обещания,

Веру в осуществленье мечты.

Мои мысли в глазах отражаются.

Сто пятнадцатый всхлип: «Не хочу».

Я читала, что все ошибаются,

Только что-то навечно ломается – 

Нам с тобой это не по плечу.

Лариса МАРТЫНЕНКО

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

Мы продолжаем публиковать откровения 
уральских волонтёров, которые сейчас 
работают на Олимпийских играх в Сочи. 
В прошлом номере своими впечатления-
ми делились студенты УрФУ: Антон Белов 
– спортивный волонтёр на санно-бобслей-
ной трассе, и Екатерина Сулица – волон-
тёр-переводчик. Сегодняшний герой – 
24-летний Евгений Коршунов. Он окончил 
Гуманитарный университет и работает 
специалистом по организации спортив-
ных мероприятий на Центральном стади-
оне Екатеринбурга. С начала февраля он 
взял месячный отпуск и уехал в Сочи рабо-
тать волонтёром на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор».

 Продолжение 
серии читайте 

в следующую 
субботу

На День всех влюблённых студент Уральского государственного 
горного университета Дима Лаздин решил рассказать своей 
подруге Алёне Саксоновой о чувствах и попросил людей из разных 
городов России сфотографироваться на фоне достопримеча-
тельностей с табличкой: «Алёна, ты очень нравишься Диме!». 
Добровольцев он искал в соцсетях. На просьбу откликнулись 
люди из 12 городов, среди которых Калининград, Омск, Влади-
восток, Сочи, Астрахань и Тверь. Также он сфотографировался 
сам, в Екатеринбурге.  
Дима – не единственный, кто сообразил признаться в чувствах 
таким оригинальным способом. В соцсетях можно найти мно-
жество групп, где парни и девушки просят друг друга помочь с 
осуществлением этой идеи.

Архив 
Дмитр

ия Лаз
дина

Вечером после ухода посетителей екатеринбургский 
Музей радио превращается... в площадку для игры 
в настольный хоккей. В тесном холле выставляются 
столы, и напряжённая игра продолжается до прихо-
да темноты. Молодёжь приходит сюда поиграть для 
души и ради результата – за полгода существования 
клуба некоторые участники натренировались на-
столько, что готовятся к поездке на чемпионат мира, 
который пройдёт этой весной в Москве. Время – седьмой час вечера. Последняя экскурсия уже завершилась, и дверь в музей закрыта. Но сквозь окна в холле виден свет и силуэты людей. Увидев желающих войти, дверь открывает Антон Сысолятин – аспирант философского факультета УрФУ, участник музыкальных групп «Папа Мар-тин» и James Douglas Quartet, а по совместительству экскурсовод в екате-ринбургском планетарии, который уже давно делит с Музеем радио одно здание. Идея организовать здесь клуб игры в настольный хоккей пришла в голову Антону и быстро нашла поддержку в кругу его друзей. –  В хоккей на столах «советского образца» мы все играли в детстве, но потом это увлекательное занятие как-то позабылось. Я вспомнил о нём, когда  побывал на турнире по настольному хоккею на Центральном стади-оне, –  рассказывает Антон. –  Там я вышел в одну восьмую финала, а спустя некоторое время купил домой стол и стал тренироваться. Делать это од-ному было скучно, захотелось собраться с друзьями и поиграть, а где это удобнее сделать? Там, где я провожу больше всего времени, – на работе.О своей задумке Антон рассказал начальнику, тот не был против. Только наказал: «Музейные экспонаты руками не трогать». Ребята и не трогают, играют себе в холле, только бюст изобретателя радио Попова свысока наб-людает за ходом турнира. Внезапно оказалось, что настольный хоккей много кому интересен. Одни друзья потянули за собой других. В складчину купили столы, завели турнирную таблицу. Чтобы был стимул, раз в несколько месяцев проводят турнир с гордым названием «Кубок Радио» и сами же дарят чисто симво-лические призы его победителям. В городе у этого клуба нет очевидных конкурентов. Вернее сказать, официальный спортивный клуб, который сотрудничает с Федерацией настольного хоккея, всё же есть – «Орион», но он – детско-юношеский, а в Музее радио основной контингент – студенты и работающая молодёжь. –  Недавно я принимал участие в чемпионате города. Несмотря на то, что у многих, с кем я играл, неплохой уровень, конкуренция всё же невы-сока. В Екатеринбурге профессионально занимается настольным хоккеем человек 25, –  отмечает Антон Сысолятин. Участие в городском турнире дало возможность Антону попасть в меж-дународный рейтинг спортсменов и подать заявку на чемпионат мира, который в марте пройдёт в Москве. А пока «хоккеисты» оттачивают своё мастёрство, на повестке остаётся только один вопрос: что делать, когда в холле музея станет тесно? А такое вполне возможно – сарафанное радио работает, и новые люди приходят сюда и остаются. 

Дарья БАЗУЕВА

В екатеринбургском 
Музее радио открылся клуб 
настольного хоккея

В День Cвятого Валентина мы подвели 
итоги конкурса на лучшую влюблённую 
пару Свердловской области, который про-
водили с ноября прошлого года.  В каж-
дом номере под рубрикой «Уголок любви» 
мы публиковали лучшие истории и фото 
участников. Победителей выбрали путём 
голосования среди читателей в нашей 
группе на сайте «ВКонтакте». Ими стали 
две пары – Настя Шабунина и Олег Гали-
мов (по количеству отданных за них голо-
сов) и Юля Грибанова и Никита Толмачёв 
(по количеству «лайков» под их фотогра-
фией). 

сайт Российской федерации настольного хоккея 
http://www.
board-hockey.
ru

За ходом игры внимательно наблюдает бюст изобретателя радио Александра Попова

Студенты вузов могут стать участниками проек-
та «Честный ЕГЭ-2014», который впервые запус-
кает Рособрнадзор. Пройдя отбор и обучение, 
они получат удостоверения общественных на-
блюдателей и право следить за нарушениями в 
пунктах проведения экзамена. 

vk.com

Подведены итоги конкурса 
на лучшую влюблённую пару области

А вы отмечали 
День Святого 

Валентина?

Алекса
ндр За

йцев
Олег Галимов и Настя Шабу-

нина 19-летние студенты УрФУ по-знакомились в университете на второй неделе учёбы, с тех пор неразлучны. Настя разделила лю-бовь Олега к спорту и теперь хо-дит вместе с ним на спортивные матчи, чему он несказанно рад. Мы задали паре несколько одина-ковых вопросов о любви. Ребята не слышали ответов друг друга и сегодня увидят их впервые, вме-сте с остальными читателями.
– Кто должен первый усту-

пать, если вы поссорились?
Олег: Во все времена в обще-стве было принято, чтоб  уступал 

Дневники волонтёров на Олимпиаде в Сочи
Часть вторая

О городе«Если бы я не знал, какой месяц на дворе и что сейчас происходит в Сочи, то подумал бы, что здесь празднуют Новый год. Веселье, лёгкость, толпы людей, гуляю-щих по улицам. Среди них компа-нии болельщиков, спортсмены,  извеcтные артисты и телеперсо-ны. На их лицах такие искренние улыбки, как будто они только что вышли из-за праздничного стола, а впереди ещё десять выходных.  Последние дни были тёплыми, на солнце стояла температура +18, поэтому основным центром притя-жения для людей, соскучившихся по морю, стал пляж. Люди вовсю купаются! Пока не разденешься, кажется, что нехолодно, хотя на самом деле вода около +10. И мы 

с волонтёрами искупались – впол-не терпимо, при случае пойдём на пляж снова. Когда ещё удастся ис-купаться в море в феврале, причём у себя в России?!». 
О работе«Моё утро начинается в три часа ночи. Я живу в прибрежном кла-стере, а работаю в горном, поэтому трачу много времени на дорогу до работы. Смена начинается в шесть утра, а первая «Ласточка» уходит в пять, на ней я добираться не успе-ваю, поэтому еду на автобусе с тре-мя пересадками. Это олимпийские автобусы – они едут быстро и без пробок по специально выделенной полосе. На работе моя функция – встре-чать болельщиков и гостей, про-верять у них билеты на входе, рас-саживать по местам, сопровождать до автобуса. Когда на горнолыж-ные соревнования, проходящие в «Роза Хуторе», начали продавать билеты, трибуны комплекса ещё не были построены, и по факту расположение некоторых мест от-личается от того, что было указано на схеме при покупке. На это никто не обращает внимания, кроме рос-сийских болельщиков. Они сразу начинают ругаться. Приходится это терпеть. В «Розе Хуторе» работает две тысячи волонтёров, у 150 из них такая же задача, как у меня. Перед 

началом смены каждый волонтёр вытягивает конверт, в котором указано, на какой точке он сегодня будет стоять. Это сделано для того, чтобы нам не надоедало находить-ся весь месяц в одной и той же ча-сти комплекса». 
Об отдыхе«Рабочая смена длится до двух часов дня, потом я могу отоспать-ся, но не всегда это делаю. Обычно, когда прихожу домой, уже не до сна. Мы живём вшестером в трёх-комнатной квартире в девяти-этажке, наши смены не совпадают, но всегда кого-нибудь из волонтё-ров можно застать дома, хочется с ним пообщаться или пойти погу-лять. Выходной бывает тогда, когда нет горнолыжных соревнований или подготовки к ним. Обычно пять дней рабочих, потом пять – выходных. В выходные оргкомитет часто даёт билеты на матчи, прав-да, не всем волонтёрам, а только тем, кто отработал смену без заме-чаний – мне удаётся попадать в их число.Здесь я чувствую себя в отпуске, на который практически не потра-тился. Купил только билеты в купе до Сочи и обратно. Да, здесь я не заработаю денег, но зато привезу с собой массу впечатлений. Домой возвращаться совсем не хочется». 

Дарья БАЗУЕВА

Архив 
Евгени

я Корш
унова

За нарушениями на ЕГЭ 
будут следить студенты

Желающим поучаствовать в проекте необходимо заполнить анкету на сайте 
www.честныйегэ.рф, а затем пройти со-беседование. Как отмечают в Рособрнад-зоре, в прошлом году на экзаменах было выявлено рекордное количество нару-шений, связанных со списыванием  и ис-пользованием мобильных телефонов. По этой причине нынче наблюдение на ЕГЭ решили усилить, в том числе привлекая к нему заинтересованных студентов. Лучшим наблюдателям по окончании работы выплатят денежные поощрения, а также внесут их в кадровый резерв Рос-сийской ассоциации студентов по разви-тию науки и образования.

Ксения ДУБИНИНА

Городок волонтёров состоит из новостроек – девятиэта-
жек и двухэтажек.  Это социальное жильё, которое после 
окончания Олимпиады передадут жителям Сочи
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 Желаем Олегу и Насте всегда смотреть друг на друга влюблёнными глазамимужчина. Даже если девушка зна-ет, что не права, она в этот момент успокаивается, а парень избавля-ется от головной боли. В послед-нее время, когда у нас возникают разногласия, я стараюсь предста-вить, что в этот момент чувствует Настя. И частенько понимаю, что надо уступить.  
Настя: Конечно, Олег. Он всегда извиняется первым, уступает, под-сказывает, помогает в каких-то во-просах. Я – эгоистка, хотя стараюсь исправиться.
– Сколько времени должен 

длиться конфетно-букетный пе-
риод?

О.: Если молодой человек на-строен на серьёзные  отношения, он должен показать искренность своих намерений. Это можно де-лать не только цветами и подар-ками, хотя, конечно, в начале от-ношений они важны. Наверное, конфетно-букетный период дол-жен длиться от одного до трёх ме-сяцев.     
Н.: Всю жизнь. Если этот кон-фетно-букетный период прекра-щается, становится неинтересно вместе. Мужчина должен обожать свою девушку, женщину, бабушку 

Приз зрительских симпатий

Юля Грибанова и Никита Толма-
чёвИсторию этой пары читатели по праву признали самой трога-тельной. Чувства ребят сейчас проходят проверку расстоянием. Никита служит в Военно-морском флоте, а Юля ждёт его дома, в по-сёлке Исеть. Как проходят месяцы в разлуке, она рассказала нам.    

– Ты ждёшь Никиту уже во-
семь месяцев. Какой период был 
самым тяжёлым? – Первый месяц. Я не могла привыкнуть, что его нет рядом. А в сентябре я узнала, что Никита некоторое время будет служить в Сирии. Посмотрела в новостях, что там творится, и ужасно испугалась.

– Как часто вам удаётся об-
щаться?

–  Сейчас Никита в Украине, по-этому созваниваемся каждый день. А раньше – раз или два в ме-сяц. Причём я никогда не знала, когда он выйдет на связь. Каждый раз звонок был сюрпризом, иногда посреди ночи. Я стараюсь ему рас-сказывать обо всех своих планах, чтобы он знал, с кем я общаюсь и куда хожу.
– Есть ли такие вещи, которые 

ты перестала делать, когда Ни-
кита уехал?– Он учил меня водить машину, а без него я забросила это занятие. Вернётся – будем всё вспоминать. 

– Что вы сделаете в первую 
очередь, когда наконец встрети-
тесь?– Я крепко-крепко его обниму. И больше не буду отпускать.

– в любом возрасте. Только тогда девушка будет чувствовать себя нужной и любимой. 
– Всегда ли нужно брать с со-

бой половинку, если идёшь к 
своим друзьям?

О.: Если он идёт к друзьям смотреть футбол и знает, что его девушке это будет не интересно, зачем в таком случае брать её с со-бой? Настя  не всегда берёт меня, когда идёт к своим подругам.  Хотя, это замечательно, когда па-рень может общаться с друзьями девушки и наоборот.  Н.: Обычно, когда Олег идёт куда-то со своими друзьями, я иду с ним, а когда я встречаюсь со своими, то иду одна. Это большая беда наших отношений, потому что он не хочет или не может дру-жить с моими знакомыми, он счи-тает их странными. 
– Сколько времени нужно 

проводить вместе, чтобы не на-
доесть друг другу?

О.: Мне кажется, можно ви-деться часа по два-три в день, если есть такая возможность. Аб-солютно нормально, если вы не встречаетесь пару дней – можно отдохнуть друг от друга, занять-

ся своими делами. Мне кажется, если в отношениях всё в порядке, не бывает такого чувства, что че-ловек тебе надоел. Просто не надо сужать свой круг общения только до неё, нужно поддерживать связь с друзьями, заводить новые зна-комства.    
Н: Всё зависит от человека. С Олегом я обычно провожу в неде-лю дня три максимум, потом мне нужно от него отдохнуть. Сейчас мне даже сложно представить, что когда-нибудь мы будем жить вме-сте... 
– Нужно ли давать своей по-

ловинке пароли от соцсетей?
О.: Я считаю, что соцсети – это личное пространство человека, которое необходимо каждому. 

Настя очень ревнивая. Если она просит показать ей какое-то со-общение, я показываю, но давать пароли – это бред. Хотя, конечно, по-разному бывает. Мне одна зна-комая рассказывала, как подсмо-трела эсэмэски у своего парня и выяснила, что он её обманул. Они из-за этого расстались. Думаю, в её случае нарушение личного пространства было обоснован-ным. 
Н: У Олега недавно появилась такая привычка – открывать мою страницу «ВКонтакте» и читать сообщения, когда я выхожу из комнаты. Я же считаю, что перепи-ска – моё личное дело, и никаких паролей я ему точно не дам. 

Ксения ДУБИНИНА
Рособрнадзор предупреждает: использование мобильных теле-
фонов на экзамене грозит пересдачей на следующий год

Любое время вне работы Евгений использует, чтобы прогу-
ляться по городу

Дарья 
Базуев

а


