
Поэзия

Бесконечных вопросов дрожь. 

Обожжённых минут след. 

Я тебя перебрал, что ж, 

Вот отпустит, и следа нет. 

Пробегут, пронесутся пусть 

Города, что тобой режут. 

Заберут пусть с собою грусть. 

Я туда не вернусь прежним. 

Раскидает меня дорога, 

Километр за километром. 

И осталось совсем немного

До того, где тебя нету. 

Замедляют колёса ход, 

На душе моей стало тише. 

За июнем июль придёт. 

Я на станции. Всё. Вышел.

Степан ТРОПИН

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

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

«Человек с бабочкой». Именно так дру-
зья прозвали лидера команды КВН «Го-
лоса» Уральского федерального универ-
ситета Илью Орлова. Вот уже 445 дней 
он ежедневно носит галстук-бабочку. 
Своё «увлечение» Илья даже решил уве-
ковечить в книге Гиннесса.

В Сети активно обсуждают анкету, представленную 
Минобрнауки России для тестирования подростков на 
наркотики весной этого года. Удивление вызвали, мяг-
ко говоря, странные вопросы теста, которые многие 
сочли глупыми и смешными. Редакция «НЭ» решила вы-
яснить, как и с какой точностью работает неоднознач-
ный опросник.

Выявлять наркоманов 
в школах будут с помощью 
психологического теста

Мужчины устанавливают элегантные рекорды: 
молодые предпочитают бабочки...

... а те, кто постарше – галстуки

Университет, работа, рыбал-ка: куда бы ни отправился мо-лодой человек, галстук-бабочка – неотъемлемая часть его гарде-роба. Илья вспоминает, что пер-вый аксессуар ему подарили три года назад. Сначала кавээнщик хотел сделать бабочку лишь ча-стью своего сценического обра-за. Но в январе 2013 года, спон-танно, на спор с самим собой, решил носить бабочку каждый день. Спор выиграл.Сегодня в коллекции Ильи более 60 галстуков-бабочек. Большая часть из них сделана вручную. Во всём этом много-образии можно встретить из-делия из обычной мешковины, трикотажа, фланели, шерсти и шёлка. Кавээнщик вспоминает, как однажды его не пустили на одно из мероприятий без бабоч-ки. По опытности он на скорую руку сумел перекроить простой галстук.В конце прошлого года Илья подал заявку в книгу рекордов Гиннесса, сейчас ждёт ответа. По 

задумке, на протяжении года он должен ежедневно надевать но-вый галстук-бабочку. В качестве доказательства молодой чело-век каждый день размещает фотографию на своих страницах в соцсетях.
– Илья, ты уже подсчитал 

финансовые расходы на 365 
бабочек?– В среднем одна бабочка сто-ит около 300 рублей. Получает-ся, что за год мне пришлось бы потратить более ста тысяч. Это слишком много для меня. Поэто-му я беру галстуки напрокат.

– Скажи, тебе ещё не надо-
ело больше года ежедневно 
носить бабочку? Когда ты пла-
нируешь с ней расстаться?– Делать это я пока не собира-юсь. Как ни странно, мне всё ещё не надоело. Бабочка – празднич-ный аксессуар, и надевая её, я поднимаю себе и окружающим настроение. К тому же, таким образом я работаю над самодис-циплиной.

Александр ПОНОМАРЁВ

Дарья 
Базуев

а

Илья О
рлов
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 Фотографировать себя каждый день вошло в привычку. Это 
ли не повод для нового рекорда?

Особое место в коллекции занимают английские галстуки. В таком, согласно ан-
глийскому этикету, нужно ходить на яхте

Почувствовать себя деревом, поохотиться на тигра, побывать в Испании XIX века – это лишь малая часть тех заданий, которые нуж-но выполнить в пределах анкетного листа подросткам от 13 лет. Всего в тесте 142 вопроса. Время на выполнение – 45 минут. По за-думке, тестирование должно выявить «признаки аддиктивного по-ведения учащихся» (которое, если верить определению в словаре, выражается в уходе от реальности посредством изменения психи-ческого состояния). Ученики до 15 лет будут проходить тесты с со-гласия родителей, после 15 - с личного согласия. Того, кто «завалит» анкетирование, отправлят на медосмотр к наркологу.Вот уже несколько минут не могу решить: если бы мне пришлось работать в школе, я предпочёл бы стать библиотекарем или учи-телем физкультуры? Не знаю, что плохого сделали представители этих профессий лично составителю теста. Мне не по душе ни один из вариантов. Выбираю третий: «трудно сказать». А вдруг моя не-определённость – явная черта потенциального наркомана? Замкну-тый круг какой-то. Ещё несколько подобных вопросов, и я уже сам начинаю замечать у себя какие-то аддиктивные признаки.– Подобное тестирование – это чистая формальность, – считает председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердлов-ской области Георгий Амусин, – Во-первых, такое анкетирование нельзя проводить массово. Присутствие посторонних отвлекает и сбивает. Поэтому результаты получатся необъективными. Во-вторых, у наших детей слабо развито символическое мышление, а вопросов на его проверку в тесте очень много.Пройти тест на пару со мной предлагаю своему 14-летнему пле-мяннику. Для него это первое психологическое тестирование в жиз-ни. Читаем вопрос: «Если бы волшебник превратил тебя в дерево, ты предпочёл бы стать…».  Подглядываю к нему и вижу, что он стал бы «одинокой, величественной сосной на вершине утёса». Спраши-ваю: «Почему?». В ответ стандартное подростковое: «По приколу».Это «по приколу» может стать ключевым критерием для ответов у молодёжи, когда они увидят этот тест. Серьёзно его никто не вос-примет. Потому что у нас слишком низкая психологическая культу-ра и слишком хорошее чувство юмора.По словам Георгия Амусина, полезные и работающие тесты суще-ствуют. Но они подтвержали свой статус годами проверок и практи-ки. Поэтому нельзя просто так взять и создать тест для школьников по какому-то западному образцу и начать тут же его внедрять.Позади 142 вопроса. Расшифровка, которая, кстати, прилагается к образцу теста и доступна любому, показала, что ни я, ни племянник аддиктивного поведения не проявляем. А что, всё верно. Значит, ра-ботает?
Александр ПОНОМАРЁВ

Больше всего в коллекиции Станислава Ивановича красных галстуков

«Когда она ко мне пришла, то не могла проехать на лыжах и километра. А сейчас я не могу её остановить»

Фотофакт

Девятнадцатилетний студент УрФУ Артём Гаращенко стал 
победителем сразу двух соревнований – чемпионата России по 
сноукайтингу и чемпионата мира по зимним парусным видам 
спорта. Оба прошли в марте в Санкт-Петербурге. Интервью с 
Артёмом «НЭ» уже публиковала 16 ноября прошлого года. Тогда 
спортсмен как раз готовился к соревнованиям. Сноукайтинг 
представляет собой скольжение на сноуборде по льду с буксиро-
вочным кайтом, который цепляют к парашюту. Артём занима-
ется этим видом спорта более пяти лет. Зимой тренируется 
на льду озера Шарташ в Екатеринбурге, летом – за границей
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Пятнадцатилетняя лыжница Влада 
Клинчева из Нижнего Тагила уже третий 
год занимается в секции школы олим-
пийского резерва «Спутник» и подаёт 
надежды на попадание в паралимпий-
скую сборную. Влада имеет ограничения 
по здоровью и никогда бы не решилась 
заняться спортом, если бы однажды её 
случайно не заметил тренер паралим-
пийской чемпионки Михалины Лысовой 
Валерий Огородников и не привёл де-
вушку буквально за руку в секцию лыж.

Подростки с ограничениями по здоровью 
идут по следам паралимпийцев

Путь к «Роднику» История Влады перекликает-ся с историями многих спортсме-нов из нашей паралимпийской сборной. Большинство из них и не рассчитывали стать чемпи-онами – кто-то пришёл в спорт, чтобы не выделяться на фоне здоровых сверстников или не по-терять интереса к жизни, кто-то – чтобы проверить себя на проч-ность. Специализированных спортивных центров для работы с такими ребятами в России не-много. Есть коррекционные, но занимаются там преимуществен-но лечебной физической культу-рой. В Екатеринбурге существует «Центр Паралимпийской и Сурд-лимпийской подготовки спор-тивных сборных команд Сверд-ловской области «Родник». Но он работает с готовыми спорт-сменами, уже проявившими себя на соревнованиях. В декабре прошлого года правительство Свердловской области подпи-

сало постановление о создании Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. Руководи-тель ДЮСАШ Игорь Степанов пока только на пальцах объяс-няет, как будет строиться работа учреждения. У школы ещё нет собственного здания.– В Свердловской области около 8500 детей школьного возраста имеют ограничения по здоровью, – приводит статисти-ку Степанов, – Большинство из них обучаются в специальных коррекционных школах. Всего в области 62 таких учреждения. Сейчас мы их объезжаем и пред-лагаем помощь по организации занятий физической культурой и спортом с детьми. Для этих ребят будут проводиться тренировки по самым популярным видам спорта, включая паралимпий-ские дисциплины.Сейчас занятия планируют проводить в спортивных залах адаптивных и общеобразова-тельных учреждений. Для этого сейчас набирают специальный тренерский состав и начинают формировать первые детские группы.– В школах мы будем выстра-ивать работу по двум направле-ниям, первое – оздоровительное, второе – спортивное, – поделился планами Игорь Степанов. – Наде-емся, что там, где упор будет на усиленные занятия спортом, мы вырастим своих звёздочек – буду-щих паралимпийских чемпионов.

«Думала, что сбегу после 
первой же тренировки»Школы ещё нет, но есть бли-стательное выступление в Сочи нашей паралимпийской сборной, которое стало мощным стиму-лом для ребят с ограничениями по здоровью. Именно сейчас, пока есть запал, их важно при-влекать к занятиям спортом.После Паралимпийских игр в Сочи тагильчанка Влада Клин-чева готова чуть ли не жить на лыжной базе. Завоевав первое место в областных соревновани-ях по лыжным гонкам, девушка готовится к чемпионату России, который пройдёт 24 марта. Гово-рит, что победы нашей паралим-пийской сборной прибавили сил и желания побеждать.Такой боевой настрой у Влады был далеко не всегда. Когда Вале-рий Огородников впервые при-вёл девушку в нижнетагильскую школу олимпийского резерва «Спутник» и поставил лыжи, она думала, что сбежит после первой же тренировки. Настолько было тяжело. Но поддержка родите-лей, тренера Марии Бусыгиной и мысль о том, что здесь же тре-нировалась неоднократная пара-лимпийская чемпионка Михали-на Лысова – сделали своё дело.– У Влады плохо сгибается одна ножка, – рассказывает тре-нер девочки Мария Бусыгина, – Когда она ко мне пришла, то не могла проехать на лыжах и кило-

метра. А сейчас я не могу её оста-новить.Влада занимается в общей группе. По словам тренера, это даже помогает спортсменке. Она быстрее схватывает, когда видит, как выполняют упражнения дру-гие ребята. Кроме Влады, у Ма-рии Бусыгиной занимается ещё одна пятнадцатилетняя девочка с ограничениями по здоровью и явная кандидатка на попадание в российскую сборную – Анна Остробородко. Со спортом её тоже познакомил Валерий Ого-родников. У девочки нет руки, поэтому, так же, как и неодно-кратная паралимпийская чемпи-онка Алёна Кауфман, Аня бегает с одной лыжной палкой.– Как-то раз во время трени-ровки мой воспитанник поте-рял палку, – вспоминает тренер. – Ему пришлось бежать остав-шийся участок трассы с одной. Когда он наконец добежал, весь запыхавшийся, сказал: «Мария Николаевна, теперь я понял, насколько тяжело нашим пара-лимпийцам».Таких ребят, как Влада Клин-чева и Анна Остробородко, нуж-но лишь подтолкнуть в верном направлении, и жизнь для них может наполниться новыми смыслами. Ту же Михалину Лы-сову в секцию Марии Бусыгиной привела старшая сестра потому что занималась там сама, а девоч-ку не с кем было оставить дома – родители работали. Кто же мог 

подумать, что из неё вырастет паралимпийская чемпионка.
Камень с душиНе ожидали паралимпийской славы и екатеринбургские кёр-лингисты-колясочники, когда в 2003 году начали собираться на льду комплекса «Локомотив», чтобы попробовать этот новый для России вид спорта. Как ока-залось, он им подошёл идеально.По словам тренера Сергея Ша-мова, Екатеринбург стал первым городом, где кёрлинг на колясках стал активно развиваться. Только после 2006 года инициативу под-хватили в Челябинске и Москве.Сначала работа секции строи-лась на чистом энтузиазме тре-неров. Для колясочников кёр-линг изначально был не столько видом спорта, сколько возможно-стью выбраться из четырёх стен собственного дома. Несмотря на успехи, которые показывают наши кёрлингисты-колясочни-ки на Паралимпийских играх, секции постоянно приходится разбираться с разного рода про-блемами.– Одно время у нас «забирали лёд», и мы прекращали работу, – вспоминает Сергей Шамов. – Сейчас тренировки начинаются около десяти вечера (раньше лёд занят), поэтому к нам, например, не приходят подростки. Хотя мо-лодые люди 16–18 лет, желаю-щие заниматься, обращались. А для того чтобы начать играть в кёрлинг, этот возраст как раз под-ходит. Ребята помладше попросту не смогут сдвинуть 20-килограм-мовый камень.Всем, кто сегодня у нас играет в кёрлинг на колясках, за 25. Сер-гей Шамов отмечает, что для это-го вида спорта нет критического возраста, но всё же хочется, что-бы была возможность занимать-ся и у молодых людей.Чтобы привлечь к спорту больше ребят с ограниченнны-ми возможностями, нужно их мотивировать и создавать без-барьерные условия. С первым успешно справилась прошедшая Паралимпиада. Над вторым ещё придётся поработать.

Александр ПОНОМАРЁВ

Студенты педагогических специальностей ву-
зов и ссузов поборолись за звание лучших в об-
ластном конкурсе «Педагогический дебют». В 
полуфинал вышли 30 будущих учителей – они 
проводили уроки в школах города, отвечали на 
вопросы олимпиад и писали эссе по педагогике.

vk.com

Выбраны лучшие 
студенты-педагоги

Победителей выбирали в двух но-минациях – среди учащихся вузов и колледжей. Лучшими стали студент УрГПУ Валерьян Гафуров (единствен-ный участник мужского пола) и сту-дентка Свердловского музыкально-эстетического педколледжа Мария Мазеина. Оба после окончания учёбы планируют работать по специаль-ности. Мария – учителем начальных классов, Валериан – педагогом по об-ществознанию.– В этом году я оканчиваю бакалав-риат, собираюсь заочно поступить в ма-гистратуру и пойти работать в школу. В какую именно, пока не решил. Один из вариантов – вернуться учителем в родною школу №3 Красноуфимска, там уже намекнули, что не против меня принять, – отметил Валерьян Гафуров.Конкурс «Педагогический дебют» проходит ежегодно с целью поддер-жать студентов, которые намерены пойти работать учителями. Студентов оценивают представители областного минобразования и Всероссийского пе-дагогического собрания. Победители получают рекомендации при трудо-устройтве и возможность представ-лять область на аналогичном всерос-сийском конкурсе, который пройдёт в апреле в Москве.
Дарья БАЗУЕВА

Валерьян оканчивает факультет социологии и каждое лето в составе 
педагогического отряда УрГПУ «Контакт» ездит работать в детские 
оздоровительные лагеря

 Примеры из теста

1.Если бы волшебник превратил тебя в дерево, ты предпочел бы 

быть: а) одинокой, величественной сосной на вершине утеса; б) яблоней 

во фруктовом саду; в) не знаю

2.Если ты решил летом поработать, предпочел бы стать: а) членом 

спасательной команды на пляже; б) лесником; в) трудно сказать

3.Оказавшись в Испании XIX века, чтобы тебя могло заинтересовать: 

а) концерт старинной гитары и веселые испанские песни; б) бой воинов, 

который нередко заканчивался человеческими жертвами; в) не уверен

Примечание корректора «ОГ»: Последний вопрос составлен безграмотно 

с точки зрения русского языка, а вариант ответа «в» не согласуется с 

вопросом.

Ведущий специалист отдела спецпроек-
тов «Областной газеты» Станислав Со-
ломатов каждый день радует глаз сво-
их коллег, появляясь в новом галстуке. 
В его гардеробе их 365 – по количеству 
дней в году. Коллекцию собирал много 
лет с помощью друзей и знакомых, не 
ради рекордов – ради удовольствия.– Галстук нас заставляли но-сить ещё на военной кафедре в вузе. Тогда с этим было строго. Помню, учился у нас не очень обеспеченный парень: и летом и зимой ходил в одном свитере. Ему сказали: ещё раз придёшь без галстука – отчислим. Он взял его у друга в общежитии, длинный, весь изжёванный, там галстук выполнял бытовую фунцию – на него подвешивали мясорубку. Парень нацепил его прямо на свитер, но начальник кафедры остался доволен. После окончания УПИ я пошёл в ар-мию, носить галтук требовали и там – он напоминал длинную зелёную селёдку. Как-то само со-бой я привык к этому аксессуару и очень его полюбил, – вспоми-нает Станислав Иванович.В его коллекции есть галсту-ки из кожи, шерсти и вельвета, разных цветов и орнаментов. Самым «хулиганским» Стани-слав Иванович считает галстук с бананами – надевает его толь-ко первого апреля.

Интересуется коллекционер не только галстуками, но и свя-занной с ними литературой. В его библиотеке есть книжка по этикету ношения галстуков, где рассказано, как подобрать гал-стук к определённому случаю, а также справочники по завязы-ванию галстучных узлов. Этому искусству он даже при случае обучает сотрудников редакции:– Иногда с просьбой завязать ему галстук ко мне приходит наш фотокорреспондент и мой тёзка Станислав Савин. С радо-стью помогаю, – рассказывает Станислав Иванович.

Главный минус такой кол-лекции в том, что её очень сложно хранить – в шкафу гал-стуки мнутся, путаются, связы-ваются в узлы. Но что поделать. Коллекция растёт – необычны-ми образцами радуют друзья, что-то он сам привозит из по-ездок. Старается следить и за модой на галстуки. Одним из своих соперников в этом плане считает главного кардиолога Свердловской области Яна Га-бинского – у него тоже огром-ная коллекция галстуков со всего мира.
 Дарья БАЗУЕВА

На нижнетагильской лыжной базе «Спутник» ребята с ограничениями по здоровью 
занимаются в общей группе. На трассе их не отличить от всех остальных

Действующим паралимпийским чемпионкам подрастает достойная смена. 
Нижнетагильские лыжницы Влада Клинчева (крайняя слева) и Анна Остробородко 
(крайняя справа) много тренируются, чтобы попасть в сборную


