
Поэзия

Сегодня они друг друга не вспомнят, жаль

Не было вечера в городе тише.

Кто бы знал, что так закончится наш май,

Мы уснём, друг друга не услышав.

Отдыхай. Не раздаться сегодня звонкам,

Что смогли бы тебя разбудить

Тишина, как невидимый страж,

Секретов твоих не позволит раскрыть.

Окунуться в прохладную ночь,

Прогуляться с самим собой.

Строки станут точней и короче

И закончатся на никакой.

Я уже для себя всё понял,

Понимать тут особо нечего.

Этот май подарил мне историю,

Но украл у меня беспечность.

Степан ТРОПИН
***

В блокноте лаковом и скучном,

на клетчатом листе шершавом,

левша расписывает ручку

рукою незнакомой — правой;

любовь и счастье — в горле комом,

и душу в небо манит дух

рукою левой — незнакомой,

как слово, сказанное вслух.

***

Слово дано - только имя.

Мы остаёмся немыми

В доме, растаявшем в дыме:

В тени, бегущей от дыма;

Точка на небе повисла - 

Смотришь и знаешь, не веря:

Где открываются смыслы,

Там закрываются двери.

Кирилл АЗЁРНЫЙ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

Родители бывают разные: кто-то со своих 
отпрысков до последнего сдувает пылин-
ки, а кто-то покупает своему семилетнему 
ребёнку мотоцикл, шлем — и таким обра-
зом пытается воспитать в нём мужчину. 
Ко вторым можно отнести папу серовско-
го одиннадцатиклассника Андрея Пыляв-
ца. Первого «железного коня» для своего 
сына Юрий приобрёл, когда тот только-
только пошёл в первый класс.

Вчера екатеринбургские экстремалы открыли велосезон со-
ревнованиями по BMX. На Бульваре Культуры собралось более 
50 райдеров (велосипедистов). Поучаствовать приехали даже 
ребята из Нижнего Тагила, Челябинска и Перми. Помимо прыж-
ков с трамплинов, велоэкстремалы соревновались в такой 
дисциплине, как «флэтленд» (на фото). Эту разновидность 
фристайла ещё называют танцем на велосипеде, то есть 
участники выполняют все трюки на земле без использования 
спортивных фигур

Это не шутка. Количество местных лиг КВН за послед-
ние два года сократилось в несколько раз. А на про-
шлогодний международный сочинский фестиваль мо-
лодых кавээнщиков «КиВиН» из уральской столицы 
заявилось всего пять команд, вместо обычных 15-ти. 
Даже из соседнего Нижнего Тагила ребят приехало 
больше. Попытаться возродить кавээновские тради-
ции в Екатеринбурге решила Ассоциация профсоюз-
ных организаций студентов, которая открыла школу, 
где готовят весёлых и находчивых.

В Екатеринбурге 
не хватает весёлых 
и находчивых

Российские студенты собирают подписи за 
отмену комендантского часа в общежити-
ях. Сегодня в подавляющем большинстве 
учебных заведений действует запрет на 
круглосуточное посещение студенческих 
кампусов проживающими. По ночам входы 
и выходы для жильцов попросту закрыты. 
И если студент не успел вернуться к назна-
ченному часу, он рискует остаться на улице.

Женская екатеринбургская команда «АРРРИВА» недавно заняла второе место 
на областном чемпионате КВН. Помогли занятия в школе

Учитель физики в СУНЦ УрФУ Павел Скрипни-
ченко и преподаватель химии в Екатеринбург-
ском экономико-технологическом колледже 
Юлия Власова стали лауреатами Всероссий-
ского конкурса учителей точных наук в номи-
нации «Молодой учитель». За победу педагоги 
получат гранты в размере 35 тысяч рублей. 

Екатер
ина Сп
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В студенческих общежитиях идёт 
борьба за «ночь открытых дверей»

В Екатерин-бурге всего лишь один студенческий корпус работает круглосуточно – кампус УрГПУ

Неизве
стный

 фотог
раф

Надоело ночевать 
на улицеИнициатором протеста стал уполномоченный по правам сту-дентов России Артём Хромов. Молодой человек на сайте www.

studombudsman.ru начал сбор подписей под законопроектом, который гарантирует учащимся, проживающим в общежитиях, кру-глосуточный доступ к своему жи-лью. За полторы недели петицию поддержали более 16 тысяч сту-дентов. Если петиция наберёт сто тысяч подписей, её будут обязаны рассмотреть в Государственной Думе.
– Администрации вузов лука-вят, когда говорят, что закрывают общежития на ночь ради безопас-ности студентов, — признаётся Ар-тём. — Вряд ли опоздавшие ребя-та, вынужденные ждать открытия на улице, находятся в большей без-опасности, чем внутри. В борьбу за «ночь открытых дверей» активно вступили студен-

ты екатеринбургских вузов. Идеей свободы больше всех загорелись проживающие в общежитиях УрФУ. Это и понятно, в студгородке Уральского федерального прожи-вает более семи тысяч человек и принудить каждого возвращаться к часу ночи просто невозможно. 
– За опоздания меня три раза не пускали в общежитие, что на Большакова, 79, — вспоминает выпускник экономического фа-культета УрФУ Максим Смирнов. — Одно время со знакомыми ре-бятами мы арендовали футболь-ное поле на Центральном стади-оне. Чтобы выходило подешевле, записывались на вечернее время. Однажды я припозднился в об-щагу на час и не смог достучаться до вахты. Хотя знаю, что мой стук охранник слышал прекрасно. Два других раза я возвращался с ноч-ного сеанса из кино, куда ходил со своей девушкой. Та же история: мне не открыли. Благо, у меня есть машина, в которой приходи-лось сидеть до шести утра, пока не откроют дверь.Конечно, попасть внутрь после закрытия общежитий студенты УрФУ могут, но не без неприятных последствий. Для этого необходи-мо подойти на вахту службы без-опасности, которая находится на территории кампуса. Бойцы сту-денческого отряда с радостью со-

проводят вас прямиком до вашей комнаты, но заберут пропуск в общежитие. Три-четыре подобных изъятия — выселение. Поэтому такой путь мало кто выбирает. Ре-бята постоянно ищут альтернатив-ные входы и выходы.
– Одно время попасть внутрь можно было, например, через ду-шевые, которые находятся на пер-вом этаже, — рассказывает сту-дент факультета журналистики и жилец общежития по адресу Боль-шакова, 79. — Для этого необходи-мо было обзавестись ручкой для пластикового окна, так как адми-нистрация общежитий их везде выкручивала. И сделать копию ключа от душа, что, конечно, не-законно. Дальше проще: просишь своего соседа по комнате, чтобы он спустился, открыл окно и затя-нул тебя внутрь. По словам директора студенче-ского городка УрФУ Сергея Пиль-никова, открывать общежития на ночь руководство вуза не собира-ется.
– В Екатеринбурге были лихие времена. Очень часто наши студен-ты возвращались с ночных гулянок избитыми. Теперь после часа ночи все должны находиться в общежи-тиях, — поясняет Сергей Иванович. — Представьте, что входить и выхо-дить из общаг можно круглые сутки. Они превратятся в проходной двор. 

Вход в общагу 
через судОпыт круглосуточного досту-па в общежитиях екатеринбург-ских вузов есть. В 2008 году пред-седатель профкома Уральской государственной юридической академии Андрей Еланцев, после того, как его не пустили к себе в комнату за опоздание, обратился в прокуратуру с требованием от-менить «комендантский час» на территории всего кампуса. Иск был удовлетворён. Двери откры-лись. Но ненадолго. В 2010 году, после того, как одна студентка поздно ночью вышла из обще-жития, а на следующий день её обнаружили убитой за гаражами, замки в срочном порядке верну-ли. Теперь, как рассказывает за-ведующая второго общежития УрГЮА Наталья Мининина, за ночные выходы студентов нака-зывают: после трёх нарушений данные подаются в деканат, куда вызывают учащегося и решают, что с ним делать. Иногда доходит до отчисления.До сих пор круглосуточно работают общежития Уральско-го государственного педагоги-ческого университета. Сейчас администрация вуза собирает необходимые бумаги, чтобы на территории своего кампуса ввести комендантский час. За-меститель директора студенче-ского городка Галина Малкова признаётся, что терпеть выход-ки студентов больше нет сил. Учащиеся постоянно являются посреди ночи в нетрезвом состо-янии, устраивают дебоши. По её мнению, закрытие общежитий на ночь поможет урегулировать сложившуюся ситуацию.Немного иная ситуация в об-щежитии Российской академии народного хозяйства и государ-ственной службы. Там проблем с выходом и входом у студентов нет, так же, как и с дисциплиной.
– Перед тем как куда-то уйти или прийти после закрытия, проживающий должен написать заявление и оставить его на вах-те, — рассказывает заведующий общежитием Александр Шла-пак. 

Студентам РАНХиГС такая система кажется единственно верной, и под петицией москов-ского правозащитника никто подписываться не спешит. Но Артём Хромов считает даже та-кое ограничение нарушением.
Расписались 
в своей несвободе 
– Такие запреты противоре-чат основополагающим нормам российского жилищного права, — возражает руководству вузов Хромов. — Третья статья Жи-лищного кодекса гласит, что «ни-кто не может быть ограничен в праве пользования жилищем». Помимо этого, в нашей Консти-туции есть 27 статья, которая запрещает ограничивать свобо-ду передвижения по террито-рии РФ. Однако студентам порой сложно защитить свои права, так как в законодательстве от-сутствует норма, запрещающая вузам устанавливать такие огра-ничения.По словам юристов, студенты не могут самостоятельно ме-нять уставы своих общежитий.
– Сейчас общежития находят-ся в собственности вузов, — по-яснил адвокат Иван Кадочников. — На этом основании учебные заведения вправе самостоятель-но устанавливать порядок поль-зования своим имуществом. Со-ответственно, учащиеся обязаны соблюдать эти правила, в част-ности временной режим. Сейчас, подписывая договор найма жи-лого помещения при заселении в общагу, каждый студент заведо-мо соглашается с этими нормами.Тем не менее с каждым днём под петицией подписываются тысячи студентов. Кроме того, инициативу Хромова поддер-жал глава министерства обра-зования и науки РФ Дмитрий Ливанов. На встрече с правоза-щитником министр заявил, что если «комендантский час» в общежитиях отменят, то студен-ты должны соблюдать правила проживания в любое время. Уча-щиеся дали честное студенче-ское слово…

Александр ПОНОМАРЁВ

Отца и сына Пылявцов 
сблизили большие скорости

В марте этого года восемнад-цатилетний Андрей выиграл открытый зимний кубок Сверд-ловской области по мотокроссу. Он был самым молодым участ-ником соревнований. На трассе юный гонщик опередил 19 спор-тсменов, в том числе чемпиона России, мастера спорта по мото-гонкам Михаила Козлова. И это, несмотря на то, что Андрея тре-нирует родной отец — бывший мотоциклист-любитель, а байки соперников превосходили его по многим техническим характери-стикам.Юрий Пылявец никогда не учился на тренера. В молодые годы он посещал мотосекцию при местном отделении ДОСААФ. Но в 90-е её прикрыли, а интерес к мо-тогонкам остался.В 2002 году Пылявец-старший встретил своего знакомого из бывшего серовского мотоклуба Александра Власова. Оказалось, что тот на собственные средства отстраивает трассу для мотокрос-са за городом. 
– Александр собирался трени-ровать там сына, который был немного старше моего, — вспо-минает Юрий. — Я решил помочь в строительстве и заодно купил мини-байк своему семилетнему Андрюшке.

Лучшие молодые 
педагоги живут
в Екатеринбурге
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 В полночь большинство студенческих общежитий превращаются в неприступную крепость

Конечно, сразу на гоночную трассу первоклассника никто не выпустил. Ездить Андрей учился между гаражей: безлюдно, да и угроза ДТП минимальная. – Когда я впервые поехал один, то слишком резко «кинул» сце-пление, мотоцикл рванул с места и врезался в гараж, там, кстати, до сих пор видна вмятина от колеса. Помню, тогда очень испугался, но желание водить не пропало,— рас-сказывает молодой мотогонщик. На тренировках отец учил Ан-дрея, как правильно переклю-чать передачи, рассказывал, как входить в повороты, как призем-ляться после прыжка с трампли-на. Когда у мотоцикла случалась поломка, объяснял, как ремон-тировать и заменять различные детали. После того как Андрей раска-тался и перестал таранить двери чужих гаражей, отец стал возить его на тренировки в «Крутой лог», где как раз открылась по-строенная трасса. 
– Когда мне было девять, папа первый раз выставил меня на соревнования, которые проходи-ли в Качканаре, — рассказывает Андрей. — В своей возрастной группе я занял первое место. Эта победа, наверное, стала толчком к дальнейшему занятию мото-кроссом. Каждая победа даётся семье Пылявец непросто. Отцу и сыну пришлось самостоятельно реги-стрироваться в федерации мото-спорта. К тому же для участия в крупных соревнованиях нужно получить лицензию, за которую необходимо заплатить. Обычно подобные вопросы решает мото-клуб, которого в Серове нет.

Занятия в «Школе КВН» проводят опытные кавээнщики, которые прошли не через одну лигу — участники самых титулованных ко-манд Свердловской области «Голоса» и «По фэн-шую». О том, почему молодые ребята не спешат записываться на занятия, чему учат в шко-ле и что необходимо знать начинающим юмористам, редакции «НЭ» рассказал капитан команды «По фэн-шую» Денис Савин.
– Денис, расскажи о деятельности школы и почему молодым 

командам стоит сюда приходить?
– Мне сложно назвать это место школой. Чувству юмора нельзя на-учить — оно либо есть, либо его нет. Зато можно научить играть в игру КВН. По сути, здесь мы делимся опытом. На занятиях мы расска-зываем, как создать команду, что можно показывать на сцене, а о чём лучше умалчивать и так далее. Например, для екатеринбургских ко-манд в порядке вещей ходить по сцене в грязной обуви, шутки читать с листочка, ронять микрофон. Это просто в голове не укладывается. Зато когда я зову их в школу, то это почему-то их обижает. Все же ду-мают: «Да я уже давно играю, какая мне школа, я и сам разбираюсь». Я хочу, чтобы люди поняли: мы не учим писать шутки, мы хотим, чтобы в нашем городе был высокий и профессиональный уровень игры.
– Кто может записаться к вам на занятия?
– Кто угодно. Занятия бесплатные. Конечно, основная аудитория — студенты. Хотелось бы, чтобы ребята приходили командами, зна-комились друг с другом. После таких встреч им бы легче игралось на большой сцене. Они бы уже не боялись опозориться друг перед дру-гом. Пока у команд совершенно отсутствует обратная связь.
– Денис, какие советы ты можешь дать начинающим кавээн-

щикам?
– Чтобы прийти к успеху, нужно много работать, много смотреть КВН и читать. Одно время мне посчастливилось поработать в пере-даче «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Я был свидетелем, как Иван в течение десяти минут накидал шуток на весь сезон. Он рас-сказывал, что в детстве отец заставлял его читать. К 21-му году он прочёл около пяти тысяч книг из семейной библиотеки. Книги учат острословию и расширяют словарный запас. Без того и другого в КВНе никак нельзя.

Александр ПОНОМАРЁВ

Иван М
акуше

в

Павел Скрипниченко непохож на ти-пичного преподавателя. Он крайне ред-ко надевает пиджак, не любит галстуки. Павел носит кожаную косуху и длинные волосы. После уроков сразу идёт на репе-тиционную базу, где поёт и играет в рок-группе  «Фронезис». Ученики иногда даже приходят на его концерты. – Для участия в конкурсе необходимо было предоставить организаторам ин-формацию о себе и написать эссе про свою работу, – рассказывает Павел. – Помимо физики, я веду занятия по астрономии. В своём эссе я описал, как преподавать эту дисциплину в классах с не физическим уклоном. Мои ученики каждый год уча-ствуют во всероссийской олимпиаде по астрономии и всегда занимают призовые места. Не так давно один из них стал се-ребряным медалистом международной олимпиады в Индонезии.На полученный грант молодой педагог собирается купить телескоп и интерак-тивную звёздную карту.Юлия Власова – приверженец практи-ческой химии. Девушка признаётся, что на её занятиях постоянно что-то бурлит, кипит и взрывается.– Я не любила химию в школе, потому что она была откровенно скучной, – при-знаётся победительница. – Я хочу, чтобы у студентов не было такого же ощущения, как у меня. Ведь химия, на самом деле, очень интересный предмет. 
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 Павел Скрипниченко (слева) удачно совмещает науку и музыку

Отец Андрея утверждает, что без 
«газели» о соревнованиях пришлось бы 
забыть
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– Сейчас у меня уже пятый по счёту мотоцикл, но нового не было ни разу, — говорит Андрей. — Тем не менее пытаюсь соревно-ваться с ребятами из мотоклубов, у которых техника намного совре-меннее и дороже.  По словам отца Андрея, мо-токросс — спорт не из дешёвых. Расходные запчасти: цепь и «звез-ду» приходится менять каждый сезон, а после любого соревно-вания можно смело выкидывать тормозные колодки. И это ещё не считая горючего и экипировки мотогонщика, выступать без ко-торой очень опасно.
– Однажды во время гонки в Златоусте я не справился с управ-лением и упал прямо посреди трассы, — вспоминает юный мо-тогонщик. — Один из участни-ков, который ехал за мной, вре-зался мне прямо в спину. После этого я целый месяц пролежал в больнице.Чтобы транспортировать мо-тоцикл до гоночных трасс, Юрию пришлось несколько лет назад ку-пить фургон.— Грузим с Андрюшкой мото-цикл внутрь «газели», я за руль, он рядом и в путь, — рассказы-вает Пылявец-старший. — Так уже объехали пол-области. В этом году, если позволит бюджет, будем участвовать в чемпионате УрФО. Но до этого Андрею ещё нужно сдать экзамены и поступить.Спортсмен собирается пода-вать документы в Уральский го-сударственный педагогический университет на факультет физи-ческой культуры и спорта. Поми-мо мотогонок, Андрей неплохо играет в баскетбол.
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Андрей соревнуется с мотогонщиками, которые старше его в два-три раза. Но в гоночной экипиров-
ке юного мотогонщика не отличить от всех остальных
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Занятия в «Школе КВН» проходят каждую среду с шести до вось-ми часов вечера по адресу ул. Пушкина, 10

Андрей Пылявец тренеруется три раза в неделю


