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***
Тепло слоняется везде

без дела, притворяясь светом,

а ночью в птичьем спит гнезде,

где сердце греется под снегом;

ты заключишь себя в объятья,

от взгляда прячась моего…

люблю твоё простое платье,

и руки, сшившие его.

Игнат ЕФРЕМОВ

***
Я простить тебе твоей лёгкости не могу,

и моё спасение город дубов и клёнов,

я, наверное, страшно тебе солгу,

сказавшись в тебя влюбленным,

но отпустить тебя 

будет ещё страшнейшей ложью, 

а правда едкая, 

как запах гниющих листьев,

я называю жизнью то, что меня тревожит,

ты — моя жизнь.

Антон СЫСОЛЯТИН

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru
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Ещё пару минут назад для всех он был про-
сто Тимоха Жуков — обычный 20-летний 
парень с Сортировки. Но после того как 
его нога переступила порог спортивного 
зала, Тимоха тут же превращается в Тимо-
фея Романовича — молодого тренера по 
футболу, под началом которого абсолют-
но безвозмездно занимаются около двух-
сот детей и подростков в возрасте от пяти 
до 18 лет. Год назад бывший воспитанник 
молодёжных футбольных клубов «Урал» и 
«Синара» на чистом энтузиазме сколотил 
собственную дворовую секцию и занялся 
спортивным воспитанием местной моло-
дёжи, которой до этого негде и не с кем 
было тренироваться.

Екатеринбургские школьники стали лучшими в первенстве России 
по авиамодельному спорту среди детей в возрастной категории 
от семи до 14 лет. Победителей выявляли в нескольких направ-
лениях: радиоуправляемые парапланы, летающие со скоростью 
200 километров в час, электролёты, способные подниматься на 
высоту 300 метров, и пилотажные модели, которые выполняют 
фигуры высшего пилотажа. Первое место наши ребята заняли 
в командном зачёте. По словам руководителя екатеринбургской 
авиамодельной школы Вадима Сафонова, все свои модели под-
ростки конструировали сами. В среднем на один такой самолёт 
уходит около трёх тысяч рублей и несколько месяцев работы. 
Кроме екатеринбургских авиамоделистов в соревновании, кото-
рые в этом году прошли в Новосибирске, приняли участие ребята 
из 12 регионов России

Вадим
 Сафон

ов

В России завершилась пора экзаменов. Представите-
ли Рособрнадзора заявляют, что впервые за послед-
ние годы ЕГЭ прошёл честно и показал объективный 
уровень знаний нынешних школьников. Правда, 
честно — не значит хорошо. Оказалось, что средний 
тестовый балл заметно снизился по всем предметам 
по сравнению с результатами прошлого года. Всему 
виной — новая система контроля над экзаменую-
щимися. У кого-то из-за тотальной слежки не полу-
чилось списать, ну а кто-то попросту не справился 
с волнением, вызванным пристальным вниманием 
видеокамер.Результаты ЕГЭ уже известны по всем предметам во всех регионах страны. Если сравнивать с прошлым годом, по той же, обязательной для всех, математике средний балл по России упал с 50 до 40 баллов, среднее значение по русскому языку хоть и осталось прежним (63 балла), зато минимальный порог, необходимый для получения атте-стата, был снижен с 36 до 24 баллов, иначе школьники выпустились бы со справкой. Практически в три раза сократилось и общее коли-чество ребят, которые за экзамен набрали максимум — всего три с половиной тысячи.Как рассказывает ректор регионального Института развития об-разования Оксана Гредина, в Свердловской области результаты тоже ухудшились. Правда, незначительно. Средний показатель, по сравне-нию с 2013 годом, снизился всего на один-два процента. – Нынче изменились суть и порядок сдачи ЕГЭ, — поясняет Оксана Владимировна. — Безусловно, новая система контроля над экзамену-ющимися сказалась на итоговых результатах. Но у нас в регионе по-казатели нельзя назвать критическими. Об этом говорят проходные баллы в местные вузы, которые, по сравнению с прошлым годом, не стали ниже. Ну а кто всё-таки не набрал необходимого количества баллов для поступления в высшее учебное заведение, сможет пойти учиться по системе среднего профессионального образования. Процентом больше, процентом меньше — факт остаётся фактом: нынешние выпускники написали ЕГЭ хуже. Представители Минобр-науки и Рособрнадзора связывают это с объективным ходом экзаме-на в этом году (мол, никто не списывал). Но психологи считают иначе. – Сам по себе процесс сдачи ЕГЭ выстроен некорректно и враж-дебно к школьникам, — рассказывает председатель Ассоциации пси-хологов и психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин. — Во время экзамена школьники чувствуют себя преступниками, за которыми все следят и норовят поймать. Думать и решать задания в такой атмосфере страха ребёнку крайне непросто.Министерство образования России всё-таки решило пойти на-встречу школьникам, не сдавшим в этом году ЕГЭ. Они смогут пере-сдать экзамены не в следующем году, как это было раньше, а уже этой осенью. Также в этом году будут подготовлены специальные программы поддержки школ, чьи выпускники набрали минимальное количество баллов. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Честные экзамены – плохие 
результаты

В Екатеринбурге слово «стройотряд» не 
режет слух, а молодые ребята в целин-
ках не вызывают удивления у прохожих 
на улице. Всё потому, что уже пятый год 
подряд в уральскую столицу съезжаются 
сотни бойцов ССО со всех уголков страны, 
чтобы принять участие в самой масштаб-
ной Всероссийской студенческой стройке 
— Академический. Весь день корреспон-
дент «НЭ» халтурил сам и мешал рабо-
тать другим, чтобы всё-таки выяснить, 
на чём держится дух стройотрядовского 
братства, есть ли место личной жизни в 
рабочее время, и только ли ради денег мо-
лодёжь готова жертвовать каникулами и 
вкалывать по 12 часов в день?

 Школьники, которые не по-лучили аттестат в этом году, смо-гут повторно сдать единый госэкзамен (ЕГЭ) уже этой осенью

 Академический хор УрФУ в 2003 году возродила дирижёр Светлана 
Долниковская (на фото слева)

Видеонаблюдение на экзаменах лишило возможности выпускников списывать

Хоровое пение — вовсе не пережиток прошлого, 
как считают многие. Всё чаще десятки, сотни, 
тысячи людей собираются вместе, чтобы объ-
единить свои голоса. С чем связана популяр-
ность хоровой музыки в последнее время, ре-
дакция «НЭ» решила выяснить у Фридриха 
ВЕЙСГЕЙМА – хормейстера одного из самых 
титулованных хоров Свердловской области — 
Академического хора УрФУ. Недавно коллектив 
вернулся из Канады, где занял первое место на 
международном конкурсе.  

vk.com

Всероссийская студенческая стройка в Екатеринбурге 
вновь собрала романтиков со всей России

 Помимо Академического в стране стар-товали ещё две Всероссийские студенческие стройки: «Бова-ненково» на по-луострове Ямал и «Поморье» в Архангель-ской области
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Девиз стройки в Академическом: «Молодой город – руками молодых!». Студенческие стройотряды приезжают сюда с 2009 года

 5.40. Звонит будильник. В общежитиях УрФУ начинает-ся движение. Стройотрядовцы стройной колонной идут на за-втрак. Кто немного замешкался с пробуждением, может вообще остаться без еды до обеда: у бой-цов ССО заведено, прекратил приём пищи командир отряда — все тарелки в сторону. Поэтому негласный девиз студенческих бригад: еда — не главное, глав-ное, чтобы в желудок что-нибудь упало.
 7.10. Все бригады толпятся на крыльце своих общежитий. Ждут автобусы. 
8.00. На месте. Фронт работ 

распределили заранее. Отряды начинают растекаться по строй-ке: одни уезжают прокладывать дорожные развязки, вторые ра-ботают на будущих жилых объ-ектах, третьи копают стоки, чет-вёртые кладут кирпич, пятые разгибают гвозди и крутят про-волочные скрепки для армату-ры. Также есть и шестые и двад-цатые. Студенты выполняют практически ту же самую работу, что и профессиональные строи-тели. Нередко студенческие бри-гады присоединяют к професси-ональным. По словам командира Свердловского областного сту-денческого отряда Ануша Григо-ряна, молодёжь даёт фору быва-лым строителям. 
11.00. Во время общего обеда слова Ануша опровергает быв-ший командир ССО «ЭСТО» УрФУ Антон Замятин. В этом году мо-лодой человек отошёл от отряд-ных дел и теперь приходит на стройку исключительно ради работы.– Да что большинство сту-дентов могут построить? Мусор убрать, территорию расчистить, поднести, унести — это да, а так, чаще всего стоят и смотрят, как другие работают, — жалуется Антон. — Конечно, есть действи-

тельно работящие ребята, напри-мер из узкоспециализированных отрядов, которых, по крайней мере, понятно, какой работой за-гружать. Сегодня стройотрядовское движение, подобно району Ака-демический, где в этом году ра-ботают 24 студенческие бригады из 17 регионов России, растёт и ширится. По словам Ануша, про-шлым летом в Свердловской об-ласти насчитывалось 400 студен-тов-строителей, в этом их уже 580. Правда, было время, когда такое понятие, как бойцы ССО, вообще могло исчезнуть.– Cвердловская область — единственный регион в стране, где отрядное движение никогда не прекращало свою деятель-ность, — рассказывает Григорян. — В 90-х из-за кризиса работы для студентов практически не осталось. Выжили лишь за счёт отрядных традиций, крепкой дружбы и заветов стариков «во что бы то не стало отряд сохра-нить». В уральской столице за-веты выполнили, и, несмотря на скудный заработок и условия, студенты каждое лето не гнуша-лись никакой работой: напри-мер, ездили по деревням копать картошку.

В начале 2000-х в строитель-стве наметился подъём, и те не-многочисленные группы строй-отрядовцев стали активнее завлекать к себе желторотую молодёжь, которую всему стоило обучить.– Способность схватывать всё на лету — главное преиму-щество студента, — объясняет командир Свердловского об-ластного студенческого отря-да. — Никто не приезжает на стройку не подготовленным, все ребята предварительно про-ходят обучение внутри своих бригад. В течение года они де-монстрируют свои навыки, и по результатам руководители на объектах решают, брать бригаду на работу или нет. Если бойцы успешно прошли отбор, то, как правило, не халтурят — репута-ция слишком дорога: ведь если будешь сачковать, в следующий раз не позовут.Стройотрядовец — это не про-сто студент-рабочий, это образ жизни.В каждом отряде железная дисциплина и незыблемая ие-рархия: командир приказал — боец исполнил. У кого больше целин за плечами, соответствен-но больше авторитета. Трудятся студенты по 12 часов — пять-шесть дней в неделю. Шиковать в плане проживания и питания у ребят тоже не получается. Жил-площадь молодым работягам любезно предоставляет УрФУ, размещая их в своих общежи-тиях. А на продукты первой не-обходимости (макароны, крупы, хлеб, масло, тушёнка) приходит-ся скидываться всем. И если не вспомнить о таком понятии, как романтика, то представить, что заставляет современных студен-тов жить в таких условиях, про-сто невозможно.– У меня мама недавно спроси-ла, не надоело ли мне ещё за че-тыре года по стройкам мотаться, и когда я уже повзрослею и найду нормальную работу, — делится комиссар ССО «Планета» Алтай-ского государственного универ-ситета Виктория Жданова. — Но я ведь понимаю, что если не 

сейчас, то уже больше никогда не удастся вот так вот собраться с лучшими друзьями и махнуть за несколько сотен километров от дома, чтобы познакомиться с новыми людьми, посмотреть страну, в конце концов. Взрослая жизнь ещё успеет надоесть.К слову о пользе отрядов: со своим молодым человеком Вик-тория познакомилась на своей второй целине. Таких, как Вика, немало. Изучая историю отдель-но взятого отряда, можно из-учить генеалогию нескольких отдельно взятых семей. 
20.00. От стройки начинают отходить первые автобусы с ра-бочими и студентами. Старшие засыпают, а молодёжь уже начи-нает настраивать себя к вечеру самодеятельности, который ожи-дает их в общежитии.  Сижу рядом с Володей Власо-вым. Оказывается, в отрядах со-стояла вся его  семья по мужской линии: отец, два брата, а теперь и он сам впервые приехал на це-лину.Рассказывая о своей родослов-ной, Вова постоянно зевает. Ин-тересуюсь почему.Оказывается, ничего особен-ного, просто молодой человек всю ночь рисовал плакат ко Дню защитника Отечества. Чтобы жизнь в стройотряде не каза-лась бесконечной рутиной, здесь празднуют целинные 23 Фев-раля, 8 Марта и Новый год — 23 июля, 31 июля и 8 августа.– Вообще, спать ночью по два часа — это нормально, — при-знаётся Володя. — Хуже, когда ты не знаешь куда себя деть, будучи дома на каникулах. А тут весело, и все трудности с такой поддерж-кой друзей из отряда, кажутся ничтожными.За два месяца целины в ми-крорайоне Академический бой-цы в среднем смогут заработать примерно 40 тысяч рублей. Но большинство из них не устаёт повторять, что приехали на це-лину вовсе не из-за материаль-ного вознаграждения, а ради той романтики, которой так не хва-тает в повседневной жизни.

Александр ПОНОМАРЁВ

Молодой тренер по футболу Тимофей Жуков: 
«Не смог играть сам, решил научить других»

Тимоха Жуков увлёкся фут-болом в шесть лет, но уже тог-да в районной администрации Сортировки его знали исклю-чительно как Тимофея Рома-новича. Дело в том, что под-растающий спортсмен всегда мечтал, чтобы во дворе его дома появился футбольный корт. Поддержку он нашёл в лице пожилой соседки, вместе с которой они стали собирать подписи и строчить обращения с просьбой о строительстве во все инстанции. В итоге корт всё-таки появился. Правда, спу-стя одиннадцать лет, когда Ти-мофею исполнилось 17. К тому времени он уже учился на тре-нера в Екатеринбургском про-фессионально-педагогическом колледже.Конечно, отсутствие во дво-ре площадки для футбола Ти-мофея не остановило. Уже в 

девять лет юное дарование по-пало в «Синару», в 14 его при-гласили в «Урал», а в 16 из-за травмы, полученной за преде-лами поля, был вынужден уйти из большого спорта. Но, как оказалось, ненадолго.– После того как мне в мае прошлого года пришлось оста-вить молодёжную сборную «Урала», я ни о чём другом, кро-ме футбола, думать не мог. На-чалась депрессия, — вспомина-ет Тимофей. — Любимое дело бросать не хотелось, поэтому я стал думать, чем же таким за-няться, чтобы быть поближе к футболу?Долго размышлять не при-шлось. Тимофей стал прово-дить открытые тренировки для семи подростков своего двора на улице Маневровой, 12, которые каждый день гоняли мяч под его окнами. Сарафан-ное радио быстро разнесло по округе информацию о том, что молодой энтузиаст учит бес-платно играть в футбол. Поэто-му уже на вторую тренировку подтянулись ребята из сосед-них домов, потом с ближайших улиц и, наконец, районов. Спу-стя два месяца у Тимофея зани-мались около ста человек.– Я и не подозревал, что тре-нировать такое количество ре-бят будет очень трудно, — рас-сказывает Тима. — Не хватало ни площади корта, ни мячей, ни меня, чтобы уделить внима-ние каждому. Но ведь выгнать 

никого нельзя. Ребята повери-ли мне. Поэтому приходилось выстраивать тренировочную программу таким образом, что-бы нагрузок хватало всем. В итоге всех желающих Жу-ков поделил на несколько групп. Получилось так, что тре-нировки пришлось проводить ежедневно каждые четыре часа — без выходных. Иногда из-за плотного графика Тимофею приходилось жертвовать учё-бой. Потраченные силы, время и нервы оправдались, когда его воспитанники стали выигры-вать районные и городские турниры.– Мои 15-летние футболи-сты играли с молодёжной сбор-ной «Динамо», которым было по 16–17 лет. Уступили всего два очка и проиграли со счётом 5:7. Думаю, что это был успех, — вспоминает Тима.Инициативу молодого тренера решил поддержать местный предприниматель, который на зимний период выделил футболистам пустой ангар на собственном пред-приятии, чтобы ребята могли продолжать тренироваться в тепле. – Сортировка — это не са-мый спокойный район Екате-ринбурга, — объясняет Жуков. — Здесь очень просто попасть в дурную компанию или обза-вестись какими-нибудь вред-ными привычками. Моя задача — оградить своих подопечных от всего этого. Всего сейчас у меня занимаются 180 детей, но они не конфликтуют между со-бой, они заняты одним общим делом, и это их сплачивает, учит работать в команде и ока-зывать друг другу помощь. Недавно дворовый фут-больный клуб Тимофея номи-нировали  на всероссийскую премию «Гражданская иници-атива» в категории «Здоровье нации». Поддержать инициа-тиву молодого тренера мож-но на сайте http://premiagi.
ru/initiative. Главный приз — 200 тысяч рублей. Правда, о результатах конкурса Жуков узнает, когда будет далеко от своих подопечных — тренера забирают в армию. По словам Тимы, тренировки будут про-должаться, он заранее нашёл себе достойную замену в лице знакомых профессиональных футболистов.
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Массовое пение 
становится 
действительно массовым

– Фридрих, действительно ли в 
хоровом пении наметились позитив-
ные изменения? – Ежегодно по всему университету мы развешиваем объявления о наборе к нам в коллектив. Несколько лет на-зад на прослушивания приходили все-го три-четыре человека. Но в прошлом году желающих было в три раза больше. Спасибо за это известному телевизион-ному шоу «Битва хоров», которое пока-зали по федеральному каналу. Наконец люди смогли увидеть, что хор — это не скучная, засыпающая толпа людей, где все на одно лицо, а настоящий драйво-вый коллектив, где каждому участнику отведена своя роль во время выступле-ния. Репертуар, опять же, совершенно разнообразный: от рока до классики.

– Может ли хоровое пение стать 
популярнее сольного? – Например, в Европе хор есть в каж-дой школе, университете. У нас же — это пока большая редкость. Наши соотече-ственники привыкли ставить выше все-го собственное «я». Хотя в коллективе намного проще научиться петь и рабо-тать над ошибками. Перед тобой всегда будет масса ориентиров, за которыми ты будешь тянуться и в итоге станешь профессионалом. Мне кажется, у нас это тоже потихоньку начинают осознавать. Только за последний год в области по-явилось порядка 13 новых хоров. 
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Отличить молодого тренера от его подопечных непросто. Многие игроки старше Тимофея всего 
на несколько лет


