
Поэзия
Как убедителен мир сна,
И ложь изысканно-подробна,
Так непорочность непрочна,
И правда неправдоподобна;
И за тобой лежат века
Истории и жизни мнимой,
А истина так далека,
Что, как погрешность, отменима;
Беги греха и в Бога верь,
И жизнь по сантиметру выверь -
По эту сторону дверей
За каждым поворотом – выверт;
И не вернётся ничего:
Всё – видимость, и всё – химера,
Нам ведома одна лишь мера -
Пространство клетки речевой,
И нечего терять, покуда
Иная не обретена,
Пока душа – простая груда
Вещей, пока она – тюрьма.

Кирилл АЗЁРНЫЙ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

КСТАТИ
Проект с одноимённым названием «Код города» существует и в Перво-

уральске. Только там вместо реальных экскурсий проводят виртуальные. Си-
лами местной молодёжи и московских режиссёров была разработана инте-
рактивная карта, ознакомиться с ней можно на сайте kino-karta.ru. Суть про-
екта такова: первоуральцы снимали короткометражки о любимых местах в 
родном городе, после чего эти небольшие сюжеты прикреплялись к онлайн-
карте. То есть если кого-то заинтересовал какой-то объект в Первоуральске, 
совсем не обязательно туда ехать, достаточно просто кликнуть на него мыш-
кой и посмотреть видеоролик. На данный момент на сайте доступно более 
50 подобных записей.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Своё увлечение историей Екатеринбурга 
руководитель образовательных программ 
Уральского государственного центра современ-
ного искусства Дмитрий Москвин сравнивает с 
расшифровкой кода. Любое историческое место 
на городской карте для него – замок, который 
можно взломать, только лишь изучив его про-
шлое. Все явки и пароли он не держит в тайне, 
а спешит рассекретить их всем желающим. Спе-
циально для этого он даже организовал люби-
тельские экскурсии по столице Урала, которые 
так и назвал – «Код города».

Недалеко от Краснотурьинска на скальном массиве в 
районе посёлка Малая Лимка прошёл первый областной 
фестиваль по скалолазанию. Посоревноваться в скорост-
ном подъёме на 15-метровую скалу могли как профессио-
нальные спортсмены, так и новички, никогда прежде не 
державшие в руках карабин. Среди 70 участников, кото-
рые, несмотря на промозглую погоду, заявились на турнир, 
были и дети. Самым юным скалолазом, покорившим воз-
вышенность, стал шестилетний краснотурьинец Игорь 
Борисов. Он уже полгода занимается на скалодроме у себя 
в городе. На подъём к вершине у детей и новичков уходили 
минуты, а вот профессиональные спортсмены справля-
лись с вертикальной трассой за считанные секунды. По 
словам организатора фестиваля Владимира Войтовича, 
лучшее время показал 16-летний спортсмен из Карпинска 
Юрий Дёмин: он взобрался на скалу за 14 секунд. 

Антон
 Мохов

Показательный «мастер-класс» футбольная команда девочек из 
гимназии №45 провела на Всероссийском турнире «Кожаный мяч-
2014». Екатеринбургские девчонки впервые в истории области 
стали чемпионами в своей возрастной группе 10–11 лет. Причём 
победа далась им без особых усилий: они уверенно лидировали 
практически во всех матчах. Редакция «НЭ» решила выяснить: от-
куда в обычной гимназии без всякого спортивного уклона взялись 
футбольные чемпионы, да притом ещё и слабого пола?– Секция для девочек появилась в гимназии три года назад в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», – рассказывает дирек-тор гимназии №45 Марина Санникова. – В школе появились две тренерские ставки. Руководитель мальчиковой секции нашёлся быстро, а вот связы-ваться с девчонками никому не хотелось. Тренер-преподаватель Денис Сафонов пришёл в гимназию в надежде стать наставником для парней, но место уже оказалось занято. Ему пред-ложили взять шефство над девочками. На свой страх и риск он согласился.– Первое время после каждой тренировки я обещал себе, что уйду, – вспоминает тренер. – Команды не было, были капризные индивидуаль-ности, которые чуть что – сразу в слёзы и в раздевалку. Некоторые могли просто в разгар тренировки распластаться на поле с заявлением, что они, видите ли, устали. Но больше Дениса Викторовича удивляло даже не поведение девчонок на поле, а тот факт, что они вообще проявили интерес к футболу. – Одна ученица рассказывала, что у неё отец постоянно смотрит эту игру по телевизору, и поэтому она решила тоже попробовать, раз появилась такая возможность, – рассказывает Сафонов. – Другая постоянно гоняла мяч во дворе с мальчишками. Третьей вообще нравился футболист из маль-чиковой команды гимназии. В общем, у каждой нашлись свои причины.Основной костяк девчачьей команды оформился через год. По словам Дениса Викторовича, он никогда не относился к тренировкам спустя рукава. У него всегда был чёткий план, как сделать так, чтобы команда развивалась. Это и постоянное участие в соревнованиях, и сознательные матчи против более техничных команд, и основательная психологическая подготовка. – Мы нередко проводим матчи против парней из нашей и соседних гим-назий, иногда играем с ребятами из спортивной школы и нисколько им не уступаем, – отмечает тренер. – Я ярый противник игры в обороне, поэтому мои футболистки всегда играют в нападении. Мальчишки, как и большин-ство команд, выступающих против нас на турнире «Кожаный мяч», просто теряются, когда оказываются на одном поле с нами.Нападающая в футбольной команде гимназии №45 11-летняя Яна Саль-никова одной из первых записалась в секцию. Говорит, что в футбол её на-учили играть старшие братья, которые постоянно брали её с собой во двор.– Теперь даже и не зовут играть, – рассказывает футболистка. – Им стыд-но, что их обыгрывает девочка.  Денис Сафонов мечтает, чтобы его подопечные когда-нибудь попали в российскую сборную. Говорит, что даже есть претендентки. Сейчас команда активно готовится к своему следующему турниру – первенству России по детскому футболу, которое пройдёт осенью в Екатеринбурге.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральские школьницы 
показали, как нужно играть 
в футбол

На полуострове Крым до 2019 года появятся сра-
зу два крупных вуза: Крымский федеральный 
университет (КФУ им. Вернадского) и Севасто-
польский технический университет. Оба учреж-
дения будут образованы путём слияния от-
дельных высших учебных заведений и научных 
организаций. Соответствующее распоряжение 
уже подписано. Пока же высшее образование 
на территории полуострова оставляет желать 
лучшего и мало привлекает даже самих крым-
чан. Это отмечают сотрудники уральских вузов, 
которые совсем недавно побывали в Крыму в 
составе научных делегаций.

Возможно, будущее российского футбола за девушками...

Занятия будут проходить на площадках Дворца молодё-
жи по адресам: Верх-Исетский бульвар, 18 и улица Красных 
Командиров, 11а 

У Дениса Сафонова занимаются 24 девчонки в возрасте от семи до 15 лет 

Годовой школьный курс рассчитан на учеников 10–11 
классов (15–17 лет). Подать заявку на обучение можно до 
шестого сентября через официальный сайт Дворца мо-
лодёжи new.dm-centre.ru. После этого претендентам пред-
стоит пройти тестирование, по результатам которого от-
берут лишь 58 сильнейших школьников. 

Vk.com

На полуострове «полувысшее» образование?

Крымский федеральный университет станет десятым в России 

Неизве
стный

 фотог
раф

В скором времени вывеску сменят на Крымский федеральный университет им. Вернадского. Название будет 
написано на русском языке

Одними из первых на присо-единённый полуостров из Ека-теринбурга ещё в марте отпра-вились сотрудники Уральского государственного экономического университета во главе с ректором Михаилом Фёдоровым. Поездка была организована с целью оказа-ния помощи местным вузам в фор-мировании учебных курсов и про-ведения программ обмена между преподавателями и студентами. После увиденного Михаил Василье-вич заявил, что проект по созданию Федерального университета Кры-му просто необходим. – К сожалению, сфера образова-ния в прежние годы там постоянно недофинансировалась, – рассказы-вает Фёдоров. –  Не вкладывались 

средства в техническое оснащение. Например, оборудование в лабора-ториях того же Севастопольского технического национального уни-верситета, где мы были, не обнов-лялось с советских времён. Из-за низких зарплат у преподавателей не было мотивации для качествен-ной работы. Если переводить на наши деньги, то многие получали по пять-шесть тысяч рублей. Есте-ственно, при таком раскладе на-учный состав не обновлялся. Мо-лодёжь не оставалась работать в университетах. Во время выступления на об-ластной педагогической августов-ской конференции, которая на днях прошла в Екатеринбурге, директор департамента государственной по-литики в сфере высшего образова-ния Министерства образования и науки РФ Александр Соболев рас-сказал, как в ближайшие годы из-менится система высшего образо-вания в Крыму. – Крымский федеральный уни-верситет имени Вернадского вбе-рёт в себя семь вузов и столько же научных организаций. На его раз-витие уже выделено пять милли-ардов рублей, – отметил Александр Васильевич. – Севастопольский тех-нический университет также будет 

создан на базе семи университетов. На его организацию уйдёт два с по-ловиной миллиарда рублей. Но объединить несколько вузов одно дело, совсем другое – поме-нять прежние стандарты, которые до недавнего времени отличались от российских. По словам Соболева, всё лето преподавательский состав полуострова, как школьный, так и вузовский, проходит переквали-фикацию, которая продолжится и после начала учебного года. Также педагоги получат доступ ко всем российским образовательным ре-сурсам.Понятно, что полный переход на новые государственные стандар-ты займёт не один год, а получать качественное образование студен-ты хотят уже сейчас. – Когда я встречался с мини-стром образования Крыма Ната-льей Гончаровой, она рассказала, что опасается сильного оттока молодёжи с полуострова к нам на материк, – вспоминает ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров. – И это действительно могло произойти. Российские вузы выделили 18 ты-сяч бюджетных мест для крымских абитуриентов. Но ожидания не оправдались. Удалось заполнить лишь 1100 ва-

кантных мест. Причём большин-ство заявлений подали в Южный федеральный университет, распо-ложенный в Ростове-на-Дону, так как он ближе к дому. До Екатерин-бурга добралось всего пять чело-век, которые дружно поступили в УрФУ. – Наша делегация ездила на по-луостров ещё весной, – рассказы-вает руководитель пресс-службы Уральского федерального Эдуард Никульников. – Мы агитировали ребят поступать к нам. Тогда уда-лось собрать 750 анкет, в которых они признались, что хотят обучать-ся у нас. В итоге за время приёмной кампании мы получили всего 10 за-явлений, половину из которых аби-туриенты потом отозвали. Вообще, понятно, почему так произошло. Для крымской молодёжи не то что какой-то Екатеринбург, вся Россия – неизведанная территория, и это нормально, что многие побоялись уезжать из дома. Первокурсница Химико-техно-логического института УрФУ Ев-гения Воронина из Симферополя – одна из тех пяти ребят, которые всё-таки решили получать высшее образование в Екатеринбурге. У де-вушки здесь живут родственники, у которых она и намерена остано-виться на период обучения. – Я рада, что смогу получить высшее образование в УрФУ, – при-знаётся Женя. – Буду учиться на 

биотехнолога. У меня тут много знакомых, которых я знаю по Уни-версиаде в Казани, где работала во-лонтёром в прошлом году. Многие мои друзья из Симферополя тоже хотели поступать в российские вузы, но большинство не отпустили родители, кто-то сам не решился уезжать так далеко от дома. Ребята боятся, что их здесь не примут, бу-дут косо смотреть, упрекать, мол, чего припёрлись на всё готовень-кое?В вузах ждут сильного наплы-ва абитуриентов с полуострова в следующем году, когда там поймут, что на материке им ничего не угро-жает. Но условия приёма могут из-мениться. Им уже придётся сдавать ЕГЭ и поступать на общих основа-ниях. Упрощённая схема (специаль-ное тестирование в вузе), конечно, сохранится, но его будет недоста-точно, чтобы попасть на бюджет в престижные университеты.Те бюджетные места для крым-чан, которые остались свободными, теперь передают беженцам с Укра-ины. В УрГЭУ уже приняли пять че-ловек из Луганска и Донецка – два мальчика и три девочки. Двое из них уже были студентами – учились на третьем курсе Донецкого на-ционального технического универ-ситета. Теперь ребятам придётся вновь начинать обучение с первого курса. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбуржец «разгадывает» город

Дмитрий не считает себя профессиональным экскурсово-дом. Темы для очередной про-гулки по Екатеринбургу и марш-руты для них он выбирает сам. Сколько человек пришло послу-шать, его волнует мало. Ещё бы, ведь денег за свои исторические лекции на свежем воздухе он не берёт, поэтому прогулка с одина-ковой вероятностью состоится и для трёх человек, и для двух со-тен. – В нашем городе существуют всем известные достопримеча-тельности, которые уже намо-золили глаз каждому, – объяс-няет Дмитрий. – Я же стараюсь отыскать для своих экскурсий что-то менее растиражирован-ное. Особенно мне нравится от-крывать людям глаза на такие места и объекты, которые они видят каждый день, но даже и подумать не могут, что за ними скрывается какая-то интересная история. Я сам однажды стал за-ложником подобной неосведом-

лённости, которая и натолкнула меня на мысль по созданию про-екта.Однажды Дмитрий решил уз-нать о предназначении кирпич-ного здания с огромной трубой по адресу улица Горького, 43, ко-торое он видел ежедневно. В Ин-тернете молодой человек нашёл, что это первая в Екатеринбурге электростанция «Луч», которая питала первые городские фона-ри в ближайших кварталах. Тог-да он и задумался над тем, что большинство горожан, как и он до недавнего времени, наверня-ка также ни разу не задавались вопросом: что это за кирпичное здание? После этого Дмитрий решил с головой окунуться в историю столицы Урала. Стал изучать судьбу старых сооружений, ин-тересных мест и спустя некото-рое время собрал интересную, на его взгляд, информацию для 

первой пешей прогулки, кото-рую посвятил городским рекам. Только молодой человек гово-рил не о качестве воды в водо-ёмах, а об их количестве.– Не секрет, что большин-ство горожан знают всего одну екатеринбургскую реку – Исеть, – объясняет экскурсовод-люби-тель. – На самом деле в городе их 12. Только в позапрошлом веке большинство из них завели в подземные трубы. Открытыми остались всего две речки – вы-шеназванная Исеть и Патрушиха на Уктусе. Стабильно на экскурсии при-ходит не менее ста человек. По словам Дмитрия, в основном это молодёжь от 18 до 30 лет. Мно-гие из них участвуют не только ради рассказов, которые застав-ляют по-новому взглянуть на столицу Урала, но и для заведе-ния новых знакомств, общения.Каждая прогулка длится два-три часа. Экскурсии прово-дятся не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Порой один объект от другого удалён настолько, что осилить расстоя-ние между ними без транспорта весьма проблематично.Экскурсии Дмитрий планиру-ет проводить до середины сен-тября. То есть все желающие ещё успеют попасть минимум на две прогулки. Одна из них с назва-нием «Воображение» стартует при любой погоде уже сегодня в 13:00. Всех желающих Дми-трий Москвин будет ждать на остановке «Уктус», что на улице Щербакова.Насчёт зимних прогулок ор-ганизатор проекта пока не уве-рен. Сейчас в планах выпустить небольшой гид по уже изведан-ным местам. В следующем году году, опираясь на это издание, горожане сами смогут выбирать, какой из городских кодов Екате-ринбурга им интересно было бы разгадать.
Александр ПОНОМАРЁВ

Vk.com

IT-школа при Дворце 
молодёжи открывает 
набор старшеклассников

Платить за обучение в IT-школе не при-
дётся: занятия, которые будут проходить два 
раза в неделю в Екатеринбурге на площад-
ках Дворца молодёжи, бесплатные. Поэтому и 
спрос с будущих учеников весьма высокий.

– Во-первых, потенциальный ученик дол-
жен быть на «ты» с математикой, – объясня-
ет один из преподавателей новой школы Ми-
хаил Рубинчик. – Во-вторых, он обязан знать 
самый простой язык программирования – си 
и разбираться в системах счисления. 

Занятия в школе начнутся уже с восьмо-
го сентября и продлятся до мая следующе-
го года. За это время юные программисты из-
учат более сложный по сравнению с си язык 
Java, овладеют основами информационной 
безопасности и научатся разрабатывать при-
ложения для операционной системы Android. 
Заниматься ребята будут в специально обору-
дованных классах. По окончании курса каж-
дый выпускник получит сертификат, кото-
рый станет весомым дополнением к личному 
портфолио при поступлении в вуз. 

Курс разрабатывал Московский физико-
технический институт, и он получился доста-
точно сложным, поэтому ученики, которые 
усвоят программу, без проблем смогут сдать 
ЕГЭ по информатике и не будут особо напря-
гаться на первом курсе университета. 

По словам руководителей IT-школы,  
пока конкуренция среди желающих обучать-
ся не очень высокая – заявки подали всего 
80 школьников. К тому же уровень некоторых 
ребят не соответствует заявленным требова-
ниям. Также они предупреждают, что обуче-
ние придётся совмещать с учёбой в обычной 
школе, поэтому подросткам нужно объектив-
но оценить свои силы. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Ekabur
g.ru

На экскурсии к Дмитрию Москвину (на фото слева) приходят все желающие. Узнать, когда 
будет следующая, можно в группе в «ВКонтакте»: vk.com/event73058807
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СПРАВКА «НЭ»
Базовым для Крымского федерального университета станет Таврический 

национальный университет имени В.И. Вернадского (ТНУ), который находит-
ся в Симферополе. Этот вуз — преемник созданного ещё в 1918 году пер-
вого университета в Крыму, Таврического университета, чьим вторым рек-
тором в истории (в 1920–1921 гг.) стал известный российский и советский 
ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир 
Иванович Вернадский. В феврале 1972 года он был преобразован в Симфе-
ропольский государственный университет имени М.В. Фрунзе (СГУ). В авгу-
сте 1999 года университету присвоен статус национального и возвращено 
первоначальное название. В составе университета 17 факультетов, ведущие 
подготовку студентов по 47 специальностям.

Кроме ТНУ в состав Крымского федерального университета войдут:  Национальная академия природоохранного и курортного строительства Крымский агротехнологический университет Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Геор-
гиевского Крымский гуманитарный университет Крымский экономический институт Крымский институт информационно-полиграфических технологий
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