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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Вот уже несколько лет 

мою родную екатерин-

бургскую 155-ю гимназию 

грозят закрыть на рекон-

струкцию. В преддверии 

каждого учебного года 

ползут слухи о сносе зда-

ния и отселении учеников 

на время в другую школу. 

Такие разговоры были и в 

сентябре, но благополуч-

но стихли. Но кто бы мог 

подумать, что, когда ни-

чего не подозревающие 

ученики сядут за парты в 

феврале, им скажут, что 

школа должна закрыться 

на реконструкцию уже 1 

апреля 2012-го, и это уже 

не слухи, а факт!

Мы, конечно, подумали, 

что это своеобразный ро-

зыгрыш, поскольку 1 апреля 

– день смеха, что нам дадут 

доучиться год в родном зда-

нии, но надежды не оправ-

дались. 

Дело в том, что гимназия 

№155 уже несколько лет на-

ходится в ветхом состоянии. 

На стенах кабинетов трещи-

ны, деревянные полы про-

гнили, а все здание стянуто 

стяжками. Работает только 

одна лестница из двух. Как 

вся эта конструкция до сих 

пор не рухнула – непонятно. 

Решение о реконструк-

ции, конечно, правильное. 

Но почему же учеников вы-

гоняют из школы посреди 

года? Разговоры о рекон-

струкции велись с 2001 

года, а в 2008-м разреше-

ние на неё было дано, но 

 ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ...

Юлия МАРЧЕНКО, директор гимназии №155:

–Здание гимназии 1938 года постройки, оно признано 

ветхим еще в 2008 году, тогда же нам дали разрешение на 

реконструкцию. Однако финансирование затягивалось и 

средства выделили только сейчас. Тем не менее мы очень 

рады, что реконструкция начнётся. Хорошо, что нам дали 

возможность закончить четверть, и в каникулы мы перее-

дем. Заодно попробуем работать во вторую смену. Плани-

руется, что мы вернёмся в 2013 году, но уже в новое совре-

менное здание. 

Жаль, конечно, что на ребят выпали такие испытания, но 

надо ведь думать не только о себе...

Уйдём, 

мою родную екатерин-

бургскую 155-ю гимназию 

не дождавшись звонка

либо из-за кризиса, либо по 

другим причинам здание на 

время оставили в покое. В 

2012 году деньги наконец-то 

нашлись. По утверждению 

директора, проект обеща-

ет грандиозные преобра-

зования. Это будет новое, 

современное здание. Каби-

неты, оборудованные по по-

следнему слову техники.   

А что делать с нынешни-

ми учениками? В первые 

дни после объявления но-

вости они все хватались за 

головы и не понимали, по-

чему им не дают доучиться 

каких-то два месяца. Труд-

но выразить состояние 11-х 

классов, которые оказались 

в самом бедственном по-

ложении. Писать жалобы 

обещает чуть ли не каждый 

второй, но все прекрасно 

осознают, что ситуация от 

них не зависит. К 1 апреля 

школа будет стоять пустой.

Приютом для 155-й вы-

брали школу №75. Учебный 

процесс будет вестись в две 

смены, чего раньше никогда 

не было. Естественно, воз-

никнет много проблем, ведь 

подобные переезды редко 

когда проходят безболез-

ненно. Просто представь-

те: вы тихо и мирно живете 

в своей квартире. Но в один 

прекрасный день к вам под-

селяют несколько абсолют-

но чужих людей. 

Ученики девятых классов 

75-й школы уже приходили 

к старшеклассникам 155-й с 

заявлением:  «Приходите с 

миром, ладно?». Оптимисти-

ческим прогнозам о любви и 

дружбе, видимо, не суждено 

сбыться.

Сам по себе переезд – это 

своего рода «локальная тра-

гедия». И не только для 11-х 

классов. Школа, известная 

своим сильным преподава-

тельским составом, скорее 

всего, лишится его доброй 

половины. Многие из уче-

ников разойдутся в другие 

школы. Причем это будут 

именно ударники. Никто не 

будет терпеть временные 

неудобства, когда его с ра-

достью возьмут в другие 

школы. 

Саму гимназию планиру-

ют восстановить и открыть 

к  1 сентябрю 2013 года. Но 

сроки работ, как извест-

но, часто не выполняются. 

Реконструкция затягива-

ется на полгода-год, а то и 

больше. Возникает вполне 

резонный вопрос – а стоит 

ли такая спешка потрачен-

ных нервов многих старше-

классников или фактически 

испорченного последнего 

звонка у 11-х классов? Ведь 

как бы то ни было, выпу-

скаться не из своей родной 

школы, с которой связано 

так много воспоминаний, 

а из чужой, в которой тебе 

не так уж и сильно рады, – 

очень тяжело. Это осадок на 

всю  жизнь. 

Александр АРТЮШЕНКО, 

17 лет.
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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2012»

Студенческая жизнь — это не 

то, что  под родительским кры-

лом, здесь все иначе. Готовить 

приходится самому, стирать, 

естественно, тоже. Вот оно – 

начало взрослой жизни. 

Учиться в вузе, конечно, 

сложнее, чем в школе, но  здесь 

Взрослая жизнь 
и тараканья хитрость

Как каждый целеустремленный ученик, я хотела поступить по-
сле школы в вуз. И вот свершилось, теперь я студентка биоло-
гического факультета Уральского федерального университета. 
Родители говорили, что самое главное не поступить, а учиться! 
Я, конечно, уже тогда понимала, что учиться в университете не 
так уж легко. И  теперь, после первого семестра, я это знаю не 
понаслышке. 

очень много интересного. На-

пример, мы изучаем различных 

одноклеточных, многоклеточ-

ных, то,  как усложняются орга-

низмы в ходе эволюции.

Как-то раз произошел смеш-

ной случай. На пару по зооло-

гии преподаватель попросил  

принести тараканов, чтобы 

рассмотреть их получше. Лич-

но я попросила сестру купить 

их мне и при-

везти. К моему 

удивлению, она 

все-таки согла-

силась сделать 

это «жуткое 

дело». Сначала 

они спокойно 

ползали по бан-

ке, но  вдруг, 

через некото-

рое время, она 

заметила, что 

тараканы  пере-

стали шеве-

литься. Сестра, 

расстроенная, 

позвонила мне 

и рассказала об 

увиденном. 

Что остава-

лось делать? 

Пришлось сно-

ва идти в зоо-

магазин и по-

купать новых 

«подопытных». Не прошло и 

пяти минут, как и эти тараканы 

перестали шевелиться. Немно-

го подумав, решили всех насе-

комых положить в один пакетик, 

мало ли. И вдруг они все снова 

начали двигаться. «Вот такие 

хитрюги, оказывается, тарака-

ны! Сообразили притвориться 

на всякий случай!». 

Вообще, в биологии очень 

много латыни, поэтому этот 

язык мы изучаем очень основа-

тельно. Он мне показался ин-

тересным, ведь многие слова 

в русском языке заимствованы 

именно оттуда. 

Кроме учебы, в университе-

те проводят различные инте-

ресные конкурсы, мероприятия 

и праздники: «Кросс нации», 

«Что? Где? Когда?», «День  пер-

вокурсника», «Дебют перво-

курсника», акция «Елка жела-

ний». Проходят соревнования 

между курсами и группами по 

теннису, волейболу, баскетбо-

лу, в которых мы активно при-

нимаем участие и даже занима-

ем призовые места. 

В общем, на такой случай 

вспомнилась фраза –   студен-

ческая жизнь – это здорово, 

только учеба мешает. Хотя на 

самом деле можно с легкостью 

соединить и то, и другое!

Есения ГАЛИМОВА.
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Так сложилось, что родителей 

никто из нас себе подобрать не 

может. И мальчик Матвей не стал 

исключением из правил. Он ро-

дился в  1963 году в городе Сверд-

ловске. Отца Матвей никогда не 

знал, братьев и сестёр у него не 

было, а мать… Остаться одной с 

маленьким ребёнком на руках для 

каждой женщины огромное испы-

тание. К сожалению, выстоять мо-

жет лишь сильная женщина. Мама 

Матвея таковой не была. Пока с 

маленьким Матюшей нянчилась 

бабушка, его мама ходила и иска-

ла работу, но, не найдя подходя-

щей вакансии, она, убитая горем, 

возвращалась  домой, собирала 

последние копейки и шла за вы-

пивкой. 

Шли годы, Матвей рос, и к нему 

приходило понимание, что мама 

не должна так себя вести. Он ви-

дел ее ежевечерние нетрезвые 

посиделки с компанией друзей и 

чувствовал, что эта жизнь какая-

то ненастоящая. В то время она 

могла повысить голос на сына и 

иногда поднимала руку, как она 

сама говорила: «В целях профи-

лактики». Но ничто не могло убить 

искреннюю любовь мальчика к 

своей маме.

Прошло ещё несколько лет. 

Однажды тёплым мартовским 

днём Матвей возвращался из 

школы, которая располагалась в 

центре города. Проходя мимо га-

стронома, Матвей вспомнил на-

каз, который мать дала ему утром 

перед школой. Она, как обычно, 

недовольная жизнью, буркнула 

сыну: «Пойдёшь из школы, купи 

булку хлеба, дома есть нечего» 

и кинула ему в ладонь несколько 

монет. 

Матвей зашёл в огромный, по 

его меркам, гастроном, медленно 

походил мимо полок с надписями 

«Бакалея», «Молочные продукты» 

и скоро нашёл нужную с надписью 

«Хлеб». У него осталась сдача, но 

мальчишка прекрасно знал, что 

тратить её ни в коем случае нель-

зя. Мама велела возвращать день-

ги ей в руки. Когда Матвей вышел 

из магазина, к нему подошли двое 

взрослых незнакомых парней. 

«Что это у тебя? Хлебушка купил?» 

–  спросил один из парней. «Да, 

мама попросила. А что вам нуж-

но?» – замямлил испугавшийся 

Матвей. «Давай нам сдачу, тогда 

мы тебя не тронем», – продолжил 

второй парень. «Но у меня только 

вот…» – Он достал оставшиеся ко-

пейки из кармана. Матвей пони-

мал, что деньги отдавать нельзя, 

Родителей 
не выбирают

Человек, о котором пойдёт речь, не известен широкой аудитории 
и никогда не стремился к этому. Но его жизненный путь со всеми 
невзгодами и радостями заслуживает внимания.

иначе мать вновь будет кричать 

и ещё долго не оставит его в по-

кое. Один из парней взял копейки 

из ладошки Матвея, глянул на них, 

а после бросил обратно в карман 

его куртки со словами: «Ладно, 

иди, а то ещё мамка не досчита-

ется».

Радостный, Матвей побежал 

домой. По дороге он думал о том, 

как же ему повезло, и о том, как 

будет удивлена мама, что парни не 

тронули его. Прибежав, мальчик 

хотел первым делом рассказать 

историю, которая приключилась 

с ним, но мать была не в духе, он 

услышал лишь: «Давай сюда сда-

чу!». Мальчик послушно пошёл к 

куртке. Опустил руку в карман… а 

там ничего не было. Он понял, что 

парни обманули его, на глазах его 

выступили  слёзы. Матвей при-

бежал в комнату и, захлёбываясь 

слезами, начал объяснять маме, 

по какой причине он не может от-

дать ей деньги. «Не ври!» – гневно 

крикнула она и дала сыну поще-

чину. В глазах мальчика потемне-

ло... 

После того случая Матвей рез-

ко изменил своё отношение к ма-

тери. Он ненавидел её, когда она 

выпивала, и бесконечно любил, 

когда она выходила из долгих за-

поев. Можно сказать, что у него 

было две мамы.

Когда взрослого, окончившего 

школу и радиотехникум, Матвея 

забирали в армию, его мать пла-

кала и кричала: «Возвращайся 

скорее! Прошу!».

Отслужив три года на флоте, 

возмужавший Матвей вернулся 

домой. Бабушка и соседи рас-

сказали ему, что за время его от-

сутствия мать ни разу не видели 

пьяной. Юноша вздохнул с облег-

чением. Но не успела пройти не-

деля после возвращения Матвея, 

мать снова пустилась во все тяж-

кие. Молодому человеку было не-

выносимо жить в такой обстанов-

ке, он собрал вещи и ушёл жить к 

бабушке.

Матвей навещал мать каждые 

два-три дня, как правило, она 

сама открывала дверь. Однаж-

ды юноша долго звонил в дверь, 

но никто не открывал. Он залез 

в квартиру через форточку и на-

шел бездыханное тело матери на 

полу...

Обо всем этом мне рассказал 

дядя Матвей – хороший друг на-

шей семьи. Сейчас ему 48 лет, он 

25 лет счастлив в браке, у него две 

прекрасные взрослые дочери. Он 

старается не вспоминать о своём 

детстве и о том, что связано с ма-

терью. Лишь однажды сказал: «Ро-

дителей не выбирают. Моя мать 

сделала один замечательный по-

ступок в своей жизнь – она пода-

ла мне пример того, как никогда и 

ни при каких обстоятельствах не 

надо обращаться с собственными 

детьми».

Елена ЧУМАКОВА, 17 лет.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
Обыч-

ный 
школьный 

день, 20 февраля. 
Обычные слова из уст 

классного руководите-
ля: «Девочки, нам нужно 
поздравить мальчиков с 

23 февраля. Я предлагаю 
прочитать им стихи». Ни-

кто и не предполагал, что 
полёт птички-фантазии в 
итоге обернётся слезами 

и напрочь испорченным 
настроением.

НЕ 
СМЕЙСЯ 

НАД 
ДРУГИМИ...

Услышав предложение 

учителя, девочки загалдели: 

–Надо спеть им частуш-

ки… 

–А можно, например, как 

в колхозе: надеть косынки, 

мы как раз их дошили…

–А ведь можно ещё и фар-

туки надеть, они у нас тоже 

готовы…

Фартуки и косынки – это 

то, чем мы занимались в 

последнее время на уроках 

труда. Три месяца трудной 

работы, тысячи усилий над 

собой, и результат получил-

ся впечатляющий.

Обсудив детали, мы на-

чали репетировать. На ре-

петициях всё получалось 

отлично, а вот реальность 

оказалась не такой уж ра-

дужной. Поздравлять ре-

шили 22 февраля. В полном 

обмундировании зайдя в 

кабинет информатики, где 

проходил урок у мальчишек, 

мы мгновенно услышали 

громкий смех, который, по-

видимому, вызвали наши 

наряды. От обиды кое-как 

пропев поздравления, мы 

сразу же убежали и даже от-

казались фотографировать-

ся. Было очень неприятно, 

ведь эти первые опыты ши-

тья были нам очень дороги. 

Мы ими гордились, а наши 

мальчики ещё ничего полез-

ного и нужного не сделали.

А 7 марта уже мы откры-

то посмеивались над ре-

бятами, бурчавшими себе 

под нос поздравительные 

четверостишия. Не с целью 

отомстить, а с целью заста-

вить их задуматься о том, 

как бывает неприятно, когда 

не ценят твои старания.

Я никому не пожелаю по-

бывать в такой ситуации. И 

для меня наши фартуки и 

косынки всегда будут луч-

шими – ведь мы сшили их 

своими руками.

Александра 
НАМЯТОВА.

Студенческая жизнь – это ещё и новые друзья.
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РАБОТА ТАКАЯ

Наша команда обратилась в 

центр детской онкологии и гема-

тологии ОДКБ №1 для проведения 

акции помощи. В центре нас вни-

мательно выслушали и подсказа-

ли, что и как лучше сделать. 

На что потратить собранные 

средства? Первая идея   – игруш-

ки. На поверку она оказалась не-

актуальной. Да, ребятам нужны 

игрушки и предметы, отвлекаю-

щие от болезни. Однако реаль-

ность состоит в том, что игрушки 

вещь многоразовая, и в онкоцен-

трах нехватки в них не наблюдает-

ся. Зато не хватает оборудования, 

лекарств и предметов обихода. В 

нашем случае в центре нет росто-

меров для новорожденных. Вот на 

что было решено собирать денеж-

ную сумму.

Плакат «Помоги детям и съешь 

конфету», куча конфет, специ-

альная коробочка для пожертво-

ваний и фотоаппарат – вот и все, 

что понадобилось для проведе-

ния акции. Чувствовали мы себя 

в этом амплуа не очень привычно, 

но нужно было идти до конца. И 

мы шли, начав с родного геофа-

ка Уральского государственного 

педагогического университета. 

Методика оказалась эффектив-

ной и нам действительно жерт-

вовали. Кто-то с грустным лицом 

сострадания, кто-то – потому что 

хотел конфету. Одни интересова-

лись сутью проекта, другие жела-

ли удачи и просто благодарили. 

Параллельно мы обращались за 

материальной помощью к роди-

телям, знакомым, друзьям, кото-

рые с радостью жертвовали, кто  

сколько может. 

Меня приятно удивила мама. С 

работы – операционного отделе-

ния госпиталя МВД – она принес-

ла собранную всем коллективом 

сумму.

Скоро мы внесем предоплату 

за заказанное оборудование, по-

сле чего нас ожидает вторая, куда 

более серьезная часть – визит в 

онкоцентр. Мы будем развлекать 

ребята самостоятельно подго-

товленным представлением. И 

надеюсь, они подарят нам свои 

улыбки, забыв на время  о своем 

недуге.

Полина МЕДВЕДЕВА.

С ъ е ш ь 
конфету.. .

Со страшным диагнозом – рак – сталкиваются не только взрос-

лые, но и дети. Процесс лечения занимает подчас годы и  за-

бирает много сил. Разумеется, существует множество фондов 

и благотворительных организаций в поддержку ребят, стра-

дающих от ужасного недуга. Однако мы с друзьями взялись за 

социальный проект «Добро и радость промедления не терпят», 

чтобы тоже принять участие в оказании помощи детям.

Организаторы акции «Помоги детям и съешь конфету».

Эти ребята всегда согласятся помочь. 
Они выполнят любую посильную рабо-
ту, которую потребует от них обще-
ство, не попросив взамен денежного 
вознаграждения. Они всегда веселы 
и легки на подъём. А всё потому, что 
в их груди бьётся доброе сердце во-
лонтёра. Добровольческое движение в 
последнее время стало стремительно 
пополняться новыми людьми, цель 
которых – сделать мир вокруг чуточку 
лучше.

Волонтёры – это позитивные, добро-
желательные ребята, готовые выполнять 
какую-либо общественно полезную рабо-
ту, не получая за это денег. Сегодня в Рос-
сии существует немало добровольческих 
ячеек, чаще они базируются на площадках 
университетов, но могут существовать и 
обособленно. Функционал у волонтёров 
самый разнообразный. Обычно ребята по-
могают высаживать саженцы – если это 
экологическое направление, помогают 
ветеранам справляться с бытом – если со-
циальное, участвуют в проведении спарта-
киад  и даже Олимпийских игр – если это 
спортивное добровольчество. В России 
сейчас отмечают высокую значимость 
деятельности волонтёров, ведь это ещё 
и показатель вовлечённости молодёжи в 
общественную практику. 

 Важность деятельности добровольцев 
признана во всём мире: Организация Объ-
единённых Наций даже учредила специ-
альный праздник, теперь каждый год пято-
го декабря мир отмечает Международный 
день добровольцев во имя экономическо-
го и социального развития. В 2012 году его 
будут отмечать в 27-й раз. 

Итак, если ты загорелся желанием стать 
добровольцем и направить свои силы 
на благо общества, ты, конечно, должен 
знать, что для этого нужно и куда  следу-

Они выполнят любую посильную рабо-
ту, которую потребует от них обще-

Профессия – волонтёр
ет обращаться? Ответ прост – необходимы 
лишь непреодолимое желание и доступ к 
Интернету. Благодаря министерству спор-
та, туризма и молодёжной политики от-
крыта регистрация волонтёров России на 
интернет-сайте www.jaba.ru.  После запол-
нения анкеты и личного профиля тебе будет 
выдан личный идентификационный номер 
волонтёра, а также сообщат о ближайшем 
волонтёрском центре, куда впоследствии 
пригласят к участию и выдадут личную 
книжку волонтёра. В неё будет заноситься 
стаж. 

Деятельность добровольцев не требует 
профессиональных навыков, но в отдель-
ных случаях им приходится проходить опре-
делённое обучение. Со временем можно 
определить для себя любимое направление 
и наращивать компетенцию лишь в одном 
из них. И это уже всё больше становится 
похожим на профессию, где есть и круг 
обязанностей, и стаж, и даже карьерный 
рост! Кстати, у движения есть значительная 
перспектива. 7 октября минувшего года в 
Государственную Думу был внесён законо-
проект, который был призван внести изме-
нения в действующий закон «О благотвори-
тельной деятельности…». Планируется, что  
волонтерская деятельность будет призна-
ваться как опыт работы при трудоустрой-
стве и включаться в трудовой стаж.

Но не будем кривить душой и честно при-
знаемся: не так уж и «бесплатно» работают 
волонтёры. Просто система поощрений 
выражается не в денежном эквиваленте. 
Взамен ребята получают бесценный опыт, 
могут проявить и зарекомендовать себя, 
стать замеченными потенциальным рабо-
тодателем и получить в дальнейшем опла-
чиваемую работу. Чем крупнее и серьёзнее 
добровольческая организация, тем обшир-
нее система поощрений за волонтёрский 
труд - от памятной атрибутики проводимых 

мероприятий до определённых социальных 
гарантий. К примеру, студент, имеющий 
статус волонтёра, обладает рядом приви-
легий: например, иногородние студенты 
могут претендовать на место в общежитии 
в числе первых. 

Крупнейшая добровольческая ячей-
ка на Урале –   Волонтёрский центр УрФУ. 
Это крупнейший орган самоуправления. 
Он возник ещё в 2003 году, и у его истоков 
стоял Антон Шабанов, студент УГТУ-УПИ. 
Сегодня центр функционирует под нача-
лом Марии Юмаевой, также выпускницы 
УГТУ. Организация с успехом работает уже 
почти десяток лет, волонтёры УрФУ при-
нимают участие в самых разнообразных 
мероприятиях всех уровней и направлений. 
Мария Юмаева собрала вокруг себя надеж-
ную команду, которая на безвозмездных 
условиях выполняет самую важную и от-
ветственную работу. Маша в свои 23 года 
уже имеет большой опыт участия в органи-
зации серьезных мероприятий города – это 
и Венский фестиваль в Екатеринбурге, и 
Уральская международная выставка «Инно-
пром», сейчас она работает над подготов-
кой волонтёров  для Универсиады в Казани 
в 2013 году. Мария находится в непрерыв-
ном движении, её сотовый телефон звонит 
каждые пять минут – она нужна всем. Это 
человек, которого очень трудно застать на 
одном месте, а ещё она добрая и позитив-
ная девушка. Несмотря на плотный график 
– сейчас Маша готовит межвузовский слёт 
волонтёров, который пройдёт в апреле, – 
мне удалось побеседовать с Марией о её 
деятельности. 

–  Могут ли попасть в ваш Волонтёр-
ский центр студенты не из УрФУ?

–  Конечно, наши двери открыты для 
всех! Благодаря интеграции вузов про-
исходит перенимание опыта в среде во-
лонтёров. Каждый из них впоследствии 

может встать у истоков нового центра до-
бровольцев в своём структурном подраз-
делении. 

–  Мария, под твоим руководством 
сотни волонтёров, ты координируешь 
работу  большого количества людей. 
Какими качествами должен обладать 
лидер, подобный тебе?

–  В моей работе помогает сосредото-
ченность,  постоянная тренировка памяти. 
Многие ситуации в работе повторяются, 
решать их помогает опыт. Очень важно де-
лать выводы на основании происходящего, 
из них и складывается опыт. Мыслить одно-
временно тактически и стратегически – вот 
залог успешной координации нашего тру-
дового процесса. 

–  Известно, что волонтёры – не про-
фессионалы, и в их работе нельзя из-
бежать  неправильных действий. Как 
удаётся сохранять самообладание в 
случаях, когда подопечные ошибают-
ся?

–  Я всегда стараюсь быть максимально 
открытой для ребят, внимательной. Я про-
являю уважение к их работе и терпение к 
ошибкам в ней. Ведь кто обычно терпит все 
наши ошибки?  Люди, которые любят нас. 
Надо любить ближних. На провалах учатся, 
если человек сделал правильные выводы 
из своей неудачи, он на пути к успеху. Меня 
всегда переполняет гордость за ребят – вы-
ходцев из нашего волонтёрского центра, 
которые достигли каких-то высот. И ни с 
чем не сравнимо чувство восторга, когда 
они возвращаются и говорят «спасибо» за 
потраченное на них время, за уделённое 
когда-то им внимание.

Если сегодня так много молодежи гото-
вы посвятить себя свершению добрых по-
ступков, не это ли их призвание, а может 
быть, и настоящая профессия?

Юлия БЕССОНОВА,
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

КРАСОТИЩА

Российский стилист, парик-
махер и телеведущий – Влад 
Лисовец успел зарекомендо-
вать себя в нескольких ипоста-
сях. Казалось бы, еще недавно 
его, приехавшего в столицу из 
Баку, не брали в парикмахер-
скую на окраине города из-за 
отсутствия прописки. Сегодня 
же звезды приглашают его 
стилистом для своих клипов, 
а в его салоны ходят самые 
модные люди Москвы. Отчего, 
даже став известным и обе-
спеченным, Влад продолжает 
работать парикмахером, зачем 
стилисту психологическое 
образование и почему синее 
пальто может стать заявкой 
на победу, Лисовец рассказал 
во время недавнего визита в 
Екатеринбург. 

«РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАПРЕЩАТЬ РЕБЁНКУ 
ПЕРЕКЛЕИВАТЬ ОБОИ»

–Я родился в Баку. Мне всегда 

странно, что люди стесняются го-

ворить, где они родились. В Москве 

сейчас очень много таких персона-

жей – они не называют свой родной 

город, потому что считают его про-

винциальным. Я не понимаю, как 

можно этого стесняться. Пусть в 

детстве ты жил на маленькой улице, 

в деревянном доме с забором. Зато 

сейчас ты – вот такая личность. На-

оборот, этим надо гордиться! Папа 

у меня машинист, почетный желез-

нодорожник России с 45-летним 

стажем. Причем у нас династия – и 

дед, и прадед были машинистами. 

Мне кажется, что тепловозу мень-

ше лет, чем стажу работы моей 

семьи на железной дороге. В дет-

стве я занимался хореографией, 

окончил балетную школу, получил 

музыкальное образование. Но, как 

некоторые говорят, я родился с 

ножницами в руках, и призвание 

взяло свое. У моего брата была 

одноклассница, которая училась на 

Родился 
с  н ожницами 

в  р у ка х

парикмахера. И когда мы собира-
лись на дискотеки, то делали при-
чески все вместе – красили пряди 
синькой, например. Мне это очень 
нравилось. И когда я в первый раз 
пришел к ней в парикмахерскую и 
начал подсказывать, как причесать 
клиента, в какой цвет покрасить, 
я понял, что мне нужно этим за-
няться. Потом без всякого опыта я 
подстриг своего брата, сейчас мне 
кажется, что это было ужасно, но он 
до сих пор, уже спустя много лет, 
говорит мне, что это была крутая 
стрижка. Наверно, я должен был 
либо стричь, либо шить. Но шить – 
это очень кропотливый труд, а тут 
– 20 минут, и красота! 

Мои родители не пресекали мое 
стремление украсить окружающий 
мир. Они, например, никогда не за-
прещали мне переклеивать в моей 
комнате обои. Хотя могли бы ска-

зать: «Сколько можно?». Нет, мне 

позволяли такое «творчество». И я 

уверен, что родители не должны за-

прещать ребенку делать то, что ему 

нравится. И, конечно, мама долж-

на следить за собой, и дети будут 

это впитывать. Чтобы воспитать в 

ребёнке чувство стиля, достаточ-

но через себя передавать детям 

какую-то эстетику. У меня мама и 

папа любили хорошо выглядеть. 

Мама откладывала деньги, чтобы 

сделать «химию», заказывала себе 

платья у портнихи. И папа всегда 

хотел, чтобы во дворе она была са-

мой красивой. 

«Я ДОБИЛСЯ УСПЕХА 
ПО ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНЕ ‒ 
ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ 
ЭТОГО ХОТЕЛ»

Когда-то я считал, что стили-

стом нужно родиться. Но сейчас, 

вспоминая себя 10-15 лет назад и 

краснея за того паренька, я пони-

маю, что любой талант нужно раз-

вивать. Самое главное – желание. Я 

добился успеха только потому, что 

очень этого хотел. Мы проявляем 

интерес к чему-то и начинаем раз-

виваться. Мы с вами все одинаково 

одаренные. Только кто-то из нас 

развивается в математике, кто-то в 

ремесле, кто-то становится стили-

стом. Но есть еще другой момент 

– если ты чем-то занимаешься, ты 

должен довести свой навык до со-

вершенства. 

В свое время мне даже хоте-

лось сменить профессию. Потому 

что я очень долго работал на энту-

зиазме, платили какие-то копей-

ки. Сегодня, видимо, разбогатела 

страна. Сейчас моя работа востре-

бована, но стилист – это человек, 

который должен не столько пред-

ложить, сколько убедить. Для того 

чтобы предложить, есть журналы. 

Вы посмотрели, пошли в магазин, 

купили, надели, и уже в тренде. 

Но все равно встречаются люди, 

которые не понимают, что значит 

одеться со вкусом. Лучше всего 

воспринимает моду поколение, 

которому сейчас 17-18, меня это 

несказанно радует. 

Недавно у меня открылся третий 

и первый региональный салон кра-

соты в Краснодаре. Конечно, хоте-

лось бы салон и в Екатеринбурге, и 

в Иркутске, и в Нижнем Новгороде, 

но невозможно браться за все и 

сразу. В этом случае что-то одно 

начнет страдать, появятся пробе-

лы, а мне бы этого не хотелось, я 

очень болезненно воспринимаю 

какие-то неудачи. Конечно, как 

взрослому человеку и бизнесмену 

мне надо думать о том, кто смог 

бы контролировать этот сложный 

бизнес. Стилисты, парикмахеры – 

очень творческие люди, капризные, 

обидчивые, нужно иметь терпение 

и талант, чтобы координировать 

их работу. Когда я только открывал 

салоны, мне помогло образование 

психолога. Я стремился, чтобы мои 

друзья и клиенты, приезжая ко мне, 

могли не просто привести в поря-

док голову, но и мысли. Отдохнуть, 

поговорить, купить аксессуары для 

дома, красивые букеты цветов. 

«ОДЕВАЯСЬ, КАЖДЫЙ 
ДОЛЖЕН ОШИБАТЬСЯ»

Каждый человек может спра-

виться без стилиста. Не надо бо-

яться кого-то копировать. К приме-

ру, очень многие сейчас пытаются 

быть Владом Лисовцом. Но все эти 

люди все равно преподносят свою 

интерпретацию. Я все время гово-

рю: «Не парьтесь, нет ничего пло-

хого, если вы повторите чей-то об-

раз». Это не слабость, главное – не 

обманывать себя. Вы думаете, что 

я сижу и ночами придумываю об-

разы? 

Я бы не стал составлять спи-

сок предметов, которые вы обяза-

тельно должны иметь в гардеробе. 

Одежда – это игра. Ошибаться каж-

дый из нас может. Если женщина 

не любит черное платье, почему 

оно обязательно должно быть в ее 

гардеробе? Мода – это не матема-

тика, здесь не может быть ничего 

точного. Зато я могу сказать точно, 

чего быть не должно в образе – на-

думанности. Образ не должен быть 

доведен до сумасшествия, когда 

все и сразу. Идеальная кукла – это 

скучно. Еще важно – не наряжаться. 

У нас девушки любят именно «на-

ряжаться». Каждый образ должен 

быть пережит, прожит, не нужно 

стремиться к «новогодней ёлке». И 

еще я ненавижу фразу «выглядеть 

дорого». Мне кажется, что хуже 

этого не может быть ничего. 

Еще я убежден, что в России 

самые красивые девушки, они от 

природы очень женственные, у них 

мягкие черты лица. С молодыми 

людьми ситуация хуже. Среди них 

меньше конкуренция, поэтому они 

часто не стремятся хорошо выгля-

деть, следить за имиджем. Но есть 

исключения. Недавно я был в Челя-

бинске, встретил там мужчину лет 

50 в ярко-синем пальто. И женщина 

рядом с ним роскошная. Смотришь 

на него и думаешь: ну вот, можно 

же! Потому что даже в Москве в си-

нем пальто хожу только я, это сразу 

«заявка на победу». 

«В МОСКВЕ ВСЕ ЛЮДИ 
ОДИНАКОВЫЕ, 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ‒ РАЗНЫЕ»

У вас очень эклектичный го-

род. Но это красиво. Красиво то, 

что у вас есть совершенно разная 

архитектура. Люди выглядят по-

разному, говорят по-разному. Я хо-

тел бы жить в таком городе. Москва 

со временем становится одинако-

вой. А здесь я увидел людей, типа-

жи которых встречаются только в 

фильмах 40-50-х годов. У них лица 

того времени, я называю это старо-

русская внешность. Сейчас это уже 

находка – встретить такого челове-

ка. В то же время в Екатеринбурге 

очень много модников. И хипстеры 

у вас есть, это прекрасно. Когда 

люди пытаются быть одинаковыми, 

слепо следуя моде, – в этом нет 

красоты. Красота – в индивидуаль-

ности. 

Подготовила 
Дарья БАЗУЕВА.

 ЧТО НОСИТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ? 
Советует Влад Лисовец

В гардеробе девушек и молодых людей в 2012 году должны 
присутствовать приглушенные цвета: лимонный, оливковый, 
голубой, мятный, лавандовый, бежевый. Стоит делать акцент 
на сочетание желтого и голубого цветов. В моде цветочный, 
огуречный, этнический принты, а также кружево, полоска и 
мелкий горох. В этом сезоне девушкам стоит иметь в гарде-
робе обувь с тяжелым каблуком, плетеные босоножки, туфли-
лодочки. В моде сумки-портфели и сумки-папки, аксессуары 
из дерева и пластика с матовыми стразами, очки необычных 
форм. Макияж должен быть чуть заметен: как можно меньше 
косметики на глазах, в моде фарфоровая кожа, но на губах 
должен быть сделан яркий акцент. Волосы девушек должны 
выглядеть так, как будто только что высушены феном – ни-
какого стайлинга и надуманных причесок. Также из моды вы-
ходят челки и очень длинные волосы. Лучшая укладка – есте-
ственный неровный пробор и слегка взбитые локоны. Цвет 
волос – натуральный или близкий к натуральному. 

Джинсы на время стоит отложить на дальнюю полку 
шкафа, они пригодятся на загородном отдыхе, но не в по-
вседневной жизни. Предпочтение лучше отдать брюкам с 
завышенной талией. Молодым людям стоит обзавестись 
рубашками-гавайками и цветными пиджаками. 
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 «НЭ» О НЁМ 
Влад Лисовец переехал в Москву из Баку в 

1994 году. К тому времени он был уже доста-
точно опытным парикмахером, но, несмотря 
на это, работу удалось найти не сразу. По ре-
комендации подруги ему удалось устроиться в 
самую обыкновенную парикмахерскую, правда, 
находилась она в недрах Останкинского теле-
центра. Через два года работы в Москве в жизни 
Влада произошло неожиданное событие. Прямо 
на улице к нему подошел человек, обративший 
внимание на его яркую внешность, и предложил 
поработать моделью. Узнав, что Влад парикма-
хер, он не растерялся и предложил ему работу в 
одном из лучших на тот момент салонов столи-
цы, где клиентами были поп-звезды. Так начал-
ся творческий взлет Лисовца. Влад работал сти-
листом в группе «Агата Кристи», «Блестящие», 
занимался формированием имиджа Аниты Цой, 
Жанны Фриске, Валерия Леонтьева. Работал на 
фешн-показах. Владеет несколькими салонами 
красоты «Парикмахерская контора». С сентября 
2008 года – ведущий ток-шоу «Женская форма» 
(ныне «Красота требует!») на телеканале «До-
машний». Член жюри проекта «Топ-модель по-
русски».

Чтобы не быть голословным, Влад Лисовец сопроводил свой рассказ 
презентацией с фотографиями коллекций известных дизайнеров.
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Это программа физкультур-

ной подготовки в общеобразо-

вательных, профессиональных и 

спортивных организациях, кото-

рая была разработана в СССР в 

1931 году и стала одной из самых 

важных составляющих в форми-

ровании здорового советского 

человека. В 1991 году с развалом 

Советского Союза программа са-

моликвидировалась.

–ГТО лежал в основе олимпий-

ского движения и массового спорта 

и рассматривался даже при посту-

плении в вузы. Если у спортсмена 

не было удостоверения сдачи норм 

ГТО, он не допускался до соревно-

ваний, - рассказал председатель 

Свердловского областного комите-

та ОГ ФСО «Юность России» Юрий 

Громыко.

Спустя 25 лет в Свердлов-

ской области было решено воз-

родить программу ГТО. Первым 

такую идею озвучил губернатор 

Свердловской области Александр 

Мишарин. Сдача норм ГТО, по 

мнению главы региона, должна 

приобщить детей к спорту и здо-

ровому образу жизни и лечь в 

основу патриотического воспита-

ния подрастающего поколения.

Первые (летние) областные со-

ревнования по многоборью «Готов 

к труду и обороне» прошли в Ека-

теринбурге 26 мая 2011 года. Не-

давно столица Урала вновь прини-

мала школьников со всей области 

в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Калининец» для про-

ведения второго этапа, на этот 

раз уже зимнего, соревнований 

по сдаче норм ГТО. 

Зима в Екатеринбурге в этом 

году выдалась малоснежной, а к 

началу первого дня весны столбик 

термометра в городе вовсе под-

нимался выше нуля. Снег стреми-

тельно таял. А участникам сорев-

нований предстояло выполнить 

программу зимнего полиатлона. 

Этот вид спорта, созданный в 1992 

году, стал продолжением спортив-

ного комплекса ГТО. Он включает 

в себя лыжный кросс (дистанция: 

юноши – пять километров; девуш-

ки – три километра), стрельбу из 

пневматического оружия и сило-

вые упражнения (юноши – подтя-

гивание на перекладине; девушки 

– отжимание от пола). Если с дву-

мя последними дисциплинами все 

легко и просто, то лыжный кросс 

мог вызвать непреодолимые труд-

ности в связи с недостатком снега. 

Но, словно по велению министер-

ства спорта, всю ночь шел снег, и 

выпало его столько, сколько мы не 

видели за всю зиму. 

Соревнования проводились 

среди команд муниципальных 

образовательных учреждений 

Свердловской области, состоя-

щих из школьников в возрасте от 

14 до 16 лет. Команды участников 

насчитывали по семь человек: 

трое юношей, три девушки и один 

совершеннолетний представи-

тель. Как сообщают организато-

ры, всего в соревновании приняло 

участие 34 команды из 36 пода-

вших заявку. Всем участникам по 

завершении был вручен сертифи-

кат, а победители были награжде-

ны медалями и кубками. А главный 

приз, который еще только пред-

стоит получить лучшему классу, 

– это поездка на финальный этап 

соревнований в Анапу.

Говоря о нормативах, следу-

ет признать, что современные 

нормы слегка облегчили. Тем не 

менее сдать ГТО современному 

школьнику, даже по щадящему 

типу, совсем непросто. 

–Нынешнее поколение не от-

ходит от компьютеров и вовсе не 

стремится заниматься спортом, 

чтобы быть здоровыми и сильны-

ми, – сетует Юрий Громыко. 

«Щадящие» нормативы 

скорректированы с учетом не-

благоприятной экологической 

обстановки и особенностями со-

Две стороны 
спортивной медали

«Готов к Труду и Обороне» – именно так расшифровывается аб-
бревиатура ГТО, которая с прошлого года вновь стала на слуху у 
всех школьников России. 

временного поколения, но трене-

ры надеются, что у детей с вве-

дением комплекса ГТО появится 

стимул поработать над своей фи-

зической формой.

–Программа «Готов к труду и 

обороне» – это не только сдача 

определенного комплекса норма-

тивов, это целая система, которая 

включает в себя множество раз-

личных аспектов. Для молодежи 

проводится воспитательная рабо-

та. Идет массовый ремонт тиров, 

закупка пневматического оружия. 

Возрождается внеклассная спор-

тивная деятельность в школах. 

И это только начало, – замечает 

Юрий Громыко.

Если со слов организаторов 

все прекрасно, то участники со-

ревнований не совсем остались 

довольны их организацией. 

Как оказалось, большинство 

команд возмутило качество су-

действа. От лица большинства 

участников решил выступить пре-

подаватель физической культуры 

школы №4 города Арамиль Юрий 

Расторгуев. Он заявил, что судьи 

неверно засекли время для не-

скольких спортсменов. То есть 

получилось так, что некоторые 

ребята преодолели дистанцию в 

пять километров за нереальные 

для обычного школьника шесть 

минут. Для того, чтобы разо-

браться в сложившейся ситуации, 

представители команд изъявили 

желание поприсутствовать на за-

седании судейской коллегии, но 

им было отказано. Результаты не 

стали пересчитывать и перепро-

верять – все оставили как есть.

Из разговора с Юрием Рас-

торгуевым было ясно, что в про-

граммном развитии спорта для 

школьников и муниципальных 

учреждений еще немало пробе-

лов. Дети все так же хотят высту-

пать на соревнованиях, бороться 

за призовые места, но соревнова-

ний проводится очень мало, и воз-

можность достичь спортивного 

уровня СССР пока крайне мала.

–Соревнования подобного типа 

нужно проводить каждый сезон, и 

продолжительность их не должна 

застопориваться на одном дне. 

Еще мы забываем про такие виды 

спорта как волейбол, баскетбол, 

футбол. Почему на областном 

уровне не проводятся состязания 

именно по этим дисциплинам? – 

высказался Юрий Расторгуев. 

Вот и получается, что органи-

заторы и участники – как спортив-

ные соперники, которым нужна 

победа любой ценой. И поговор-

ка, что в спорте побеждает друж-

ба, уж точно не про них.

Александр ПОНОМАРЕВ, 
студент УрФУ.

С победителями и сфотографироваться приятно.
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Недавно у любителей боль-
шого футбола был настоящий 
спортивный праздник. Фут-
больный клуб «Урал» сыграл 
свою первую официальную 
игру в 2012 году на стадионе 
«Центральный» в Екатеринбур-
ге. Нашим соперником была 
«Мордовия» из Саранска. 

Я, как человек предусмотри-

тельный, заранее купил завет-

ный билет и с нетерпением ждал 

дня игры. Уже за два квартала до 

стадиона было понятно, что «Цен-

тральный» сегодня пустовать не 

будет. Несколько тысяч фанатов с 

по-хорошему боевым настроени-

ем пришли поддержать свою лю-

бимую команду, игры которой они 

не видели почти полгода. 

Погода ранней весной не рас-

полагает к долгому стоянию на 

улице. И было приятно, что фа-

натам предоставили бесплатные 

чай и кашу. Поле стадиона в мар-

те тоже идеальным быть не могло. 

Но никто этого и не ждал. Во вся-

ком случае, думаю, назвать поле 

«картофельным» у игроков язык 

не повернётся. Когда все фанаты 

добрались до своих мест, стало 

понятно, что на матч пришло око-

ло семи тысяч человек, гораздо 

больше, чем бывает обычно. 

Когда игра стартовала, уже 

смеркалось, температура воз-

духа была примерно –10. «Урал» 

начал игру вяло... Украшением 

стадиона, по моему мнению, стал 

баннер екатеринбургских фана-

тов, на котором была изображена 

оранжевая кирпичная стена, а по-

верх неё надпись «Прорвёмся!». 

Но он не подстёгивал команду. 

Стало совсем грустно и досадно, 

когда наши пропустили гол в на-

чале второго тайма. С тренерской 

скамьи отчётливо слышались ука-

зания в адрес игроков и даже не-

цензурные выражения. Как можно 

проигрывать в родных стенах? 

Стемнело совсем, резко по-

холодало, мне сказали, что я по-

синел. Но весь стадион активи-

зировался, когда на разминку 

пошёл полузащитник «Урала» и 

сборной Замбии Чисамба Лунгу. 

Этот игрок  за полтора года в Рос-

сии завоевал огромную любовь у 

болельщиков. Они всегда с нетер-

пением ждут его выхода на поле. 

Игра приближалась к концу, когда 

всё тот же Лунгу своим проходом 

«вспорол» оборону гостей и отдал 

точный пас на Сергея Ткачева, а 

тот с нескольких метров не про-

махнулся. 1:1 – фанаты ликуют. В 

этот момент, думаю, не я один за-

был про мороз. Все начали скан-

дировать кричалки и фамилии лю-

бимых футболистов. Мы прыгали 

от счастья и… от холода.

Думаю, мало кто вернулся 

этим вечером домой с плохим 

настроением, и вряд ли кто-то 

откажется прийти на следующие 

игры. Я призываю всех поддер-

живать в этом решающем и чрез-

вычайно сложном отрезке сезо-

на родной «Урал». Может быть, 

шансы на выход в российскую 

Премьер-лигу у нашей команды 

вполне реальны? 

Олег ГАЛИМОВ, 17 лет.

Урал болеет за «Урал»!

Выстоять «Уралу» помогали болельщики.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ

МНЕ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ

Социальная сеть «ВКонтак-
те» наполнена сообщества-
ми, содержащими свежие 
школьные сплетни. Поис-
ковая строка выдаёт около 
500 страниц, созданных 
в разных городах России. 
Судя по географии перечня, 
чаще других сплетничают 
московские школьники и 
школьники Екатеринбур-
га. Но и города поменьше 
не остаются в стороне. Не 
исключением стал Берёзов-
ский.

Примерно месяц назад берё-
зовские школьники увлеклись 
ежедневным посещением стра-
ницы «Берёзовские сплетни». 
На ней они в основном обсуж-
дали личную жизнь, внешность 
и гардероб сверстников-
одноклассников. Ёрничали, 
а главное, все эти «сплетни» 
просто-напросто выдумывали, 
чтобы веселее было… На стра-

сплетни растут
Откуда

нице – фэйк! Она пользовалась 
популярностью среди подрост-
ков в возрасте от 15 до 18 лет. 
И всё время находились лично-
сти, которые подкидывали свои 
байки, высосанные из пальца.

Но основная масса чита-
телей не одобряла проис-
ходящее. И возмущение боль-
шинства оказалось сильнее. 
Неприятно не то, чтобы читать 
этот поток грязи, а вообще осо-
знавать, что есть люди, которые 
за глаза посмеиваются над хо-
рошими ребятами. Школьники 

стали писать протесты на сте-
не страницы, строчили жалобы 
в службу поддержки соцсети. 
Через пару дней страничка ис-
чезла. 

Но не тут-то было, примерно 
через три дня появилась новая! 
Называлась уже «Берёзовские 
байки». Но протестная волна 
снова взяла своё, и создатели 
сами удалили страничку. Ка-
жется, среди старшеклассников 
Берёзовского  зараза была ис-
треблена. Но вскоре примеру 
старших последовали младшие. 

Страничка, созданная млад-
шими учениками, превзошла 
страничку старшеклассников 
по всем показателям. Сплетни, 
которые «собирали» они, были 
настолько грязными, что чи-
тать это было очень противно 
даже старшеклассникам. Осо-
бый  уклон  «малыши» делали 
на теме любовных отношений 
среди сверстников. Информа-
торы нещадно использовали 
ненормативную лексику. И, ко-
нечно, всё это была просто вы-
думка. На фэйк стали сыпаться 
замечания старше-
классников. Они по-
пытались урезонить 
пыл ребятишек. 
Страничка, не про-
жив и недели, была 
удалена по личной 
инициативе созда-
теля. 

Сейчас мания 
сплетен в Берёзов-
ском вроде поти-
хоньку утихла. На 
этой неделе была 
создана одна-
единственная стра-
ница по инициативе 
13-14 летних школь-
ников... В первый 
день работы «жёл-

тая» страница обновлялась 
каждый час, а потом затихла. 
Интереса к ней ни у кого уже 
нет... Но мы-то знаем, что если 
ещё раз поднимется эта гряз-
ная волна, главное – не мол-
чать. 

Екатерина ЯКУШЕВА, 
17 лет.

P.S.: Сталкивался ли ты 

с фэйковыми страницами в 

«ВКонтакте»? Чем заканчива-

лась твоё знакомство с ними? 

Поделись историей из вирту-

альной жизни.

Фэйк (от англ. fake — под-
делка) – в широком смысле 
слова  любая подделка, выда-
ваемая за настоящую вещь.

ЭКСПЕРТ «НЭ»
Руководитель московского офиса 

«ВКонтакте» Павел САФРОШКИН: 
–У нас имеется автоматическая 

система бана. Если на сообщество в 
службу поддержки поступает несколь-
ко жалоб, деятельность сообщества 
замораживается. Для этого достаточно 
обращений пяти человек. Как прави-
ло, создатель сообщества пишет нам 
письмо с просьбой разблокировать 
его. Мы разбираемся, что произошло. 
Но если жалобы продолжаются, баним 
страницу на всё более долгий и долгий 
срок. Тем самым страница может быть 
забанена навсегда, если с неё идёт 
большое количество спама, раздра-
жающего пользователей. 

Конечно, ты любишь, когда тебе дела-
ют комплименты. А какой тебе нравит-
ся больше? «Класс» и поднятый палец 
вверх? Просто «Нравится»? «Мне нра-
вится»? Или с тем же смыслом, только 
по-английски – «Like» («лайк» – авт.)? В 
каждой социальной сети своя манера 
делать комплименты. «Одноклассни-
ки», «Мой мир», «ВКонтакте», «Живой 
Журнал» – топ-менеджеры всех этих 
платформ собрались в Екатеринбурге 
на Уральской интернет-неделе. И во-
все не подрались, а признались друг 
другу в большой дружбе. Ресурсы со-
брались развиваться взаимовыгодно. 

Топ-менеджеры самых популярных 
интернет-платформ страны с гордостью 
признают, что их аудитория постоянно 
растёт. На сайт «ВКонтакте» каждый день 
заходит 35 миллионов человек. В «Живом 
Журнале» 34 миллиона уникальных поль-
зователей. Пользователей сайта «Одно-
классники» – 20,8 миллиона, «Мой мир» 
– 20,2 миллиона человек. Да, аудитория 
пересекается – многие зарегистрированы 
сразу в нескольких социальных сетях. Но, 
как правило, наиболее активны только в 
одной. 

–Социальным сетям предсказывали 
быструю гибель. Говорили, что люди бы-
стро найдут всех своих одноклассников, 
насытятся общением и уйдут. Но пока 
пользователи приходят каждый день и 
становятся всё активнее, – говорит топ-
менеджер Mail.Ru Group Роман Коханов-
ский, владеющей также соцсетью «Одно-
классники». 

В 2011 году россияне проводили в соц-
сетях в среднем 10,3 часа в месяц. Для 
сравнения – норвежцы высиживают в два 
раза меньше. Руководитель московско-
го офиса «ВКонтакте» Павел Сафрошкин 
рассказывает, что сегодня пользователь 
начинает своё утро с того, чтобы зайти в 
соцсеть. В среднем человек проверяет 
свою личную страницу 40 раз в день.

– Раньше люди приходили в сеть пооб-
щаться, послушать и посмотреть контент, 

– рассказывает Павел Сафрошкин. – Сей-
час они тематически объединяются в груп-
пы, ищут и читают интересные новости и 
публикации, что-то продают и покупают 
здесь же. 

Веб-разработчики стараются соответ-
ствовать запросам. Для этого програм-
мисты «ВКонтакте» разработали систему, 
которая анализирует поведение каждого 
пользователя не по полу и возрасту, а по 
активности в сообществах, оставленным 
«лайкам» и записям других пользовате-
лей на твоей стене. Допустим, ты заходил 
в группу, где продают одежду. Теперь не 
удивляйся, если на твоей странице поя-
вится баннер с распродажами в магазинах 
одежды. Появилась реклама цветочного 
магазина? Возможно, у кого-то из близких 

скоро день рождения. Соцсеть лучше тебя 
знает, что тебе надо. 

Развлекать пользователя социальным 
сетям помогает также взаимовыгодная 
дружба. Топ-менеджеры знают – у каждо-
го из ресурсов свои плюсы и минусы, свои 
функции и конкурировать тут не в чем. Так, 
самый популярный сервис обмена со-
общениями в России – это Mail.ru Group. 
Самый популярный раздел во «ВКонтакте» 
– фото. В Facebook люди заходят, чтобы 
читать ленту новостей. Поэтому соцсети 
не конкурируют, а делают всё возможное, 
чтобы рекламировать друг друга. Напри-
мер, на сайте «ВКонтакте» можно проанон-
сировать свой пост из «Живого Журнала». 
А в «Живом Журнале» дать ссылку на свой 
фотоальбом в «ВКонтакте».

–Вообще-то, мы не любим, когда го-
ворят, что «ЖЖ» – это ещё одна соцсеть, 
– рассказывает коммерческий директор 
LiveJournal Russia Антон Савельев. – Мы 
рассматриваем себя как некое хранили-
ще контента, куда люди приходят, чтобы 
что-то высказать и красиво это оформить. 
А социальные сети – это эффективный ка-
нал для распространения информации. И 
в этом году мы планируем максимально с 
ними интегрироваться.

Интернет-платформа «ЖЖ» старше 
всех соцсетей, она появилась аж в 1999 
году. И в этом году запланировала мно-
го новшеств, чтобы поспеть за «молод-
няком». На «ЖЖ» уже есть возможность 
заходить под аккаунтами всех соцсетей, 
автоматически настроить кросс-постинг 
записей. Здесь также можно ставить 
«лайки». Часть серверов ресурса пере-
езжает из США в Европу, что ускорит 
быстродействие площадки. У ресурса 
будет новый дизайн. Его уже разработа-
ла «Студия Артемия Лебедева». Аудито-
рия в ответ только растёт. После выбо-
ров в Госдуму 4 декабря ресурс вообще 
собрал абсолютный рекорд посещений 
– миллион 300 тысяч в день. Кстати, 
топ-менеджеры соглашаются с тем, что 
именно в соцсетях идёт наиболее актив-
ное обсуждение политических событий. 
Но при этом сами ресурсы называют 
себя аполитичными.

–Ни одна соцсеть не отдаст своё пред-
почтение кому бы то ни было, – говорит 
Павел Сафрошкин.

К слову, все топовые блогеры имеют 
аккаунты практически во всех социаль-
ных сетях. Например, блогер-тысячник 
Рустем Адагамов (drugoi). Но кому-то 
удобнее читать его в «ЖЖ», а кому-то – 
вообще в «Твиттере». У каждого ресурса 
своя аудитория, своя особинка. И ссо-
риться им не из-за чего. Думается, будь 
возможность, соцсети сами друг другу 
с удовольствием поставили бы жирные 
«лайки».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Доверие в отношениях с друзьями возникает, 
когда общаешься лицом к лицу, не пуская острые шуточки 

и байки за спинами.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

ВОТ НАДУМАЛ ПОДЕЛИТЬСЯ

Наталья КУЛЕМИНА, 14 лет.
623622, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Яр, ул. Ленина, 

27 – 15. 

Я увлекаюсь музыкой, пою. 

Люблю смотреть хорошие филь-

мы. 

Хочу познакомиться с девчон-

ками и мальчишками от 14 до 18 

лет.

Юлия СУМИНА, 13 лет.
623938, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. Голя-

кова, 8 – 2.

Я увлекаюсь вязанием, бисе-

роплетением и музыкой. 

Хочу переписываться с девчон-

ками и парнями 13 – 16 лет. Отве-

чу всем.

Ангелина ИГЛИНА, 10 лет.
623315, Свердловская 

обл, Красноуфимский МР, 

с.Рахмангулово, ул. Озерная, 13.

Я люблю читать книги, рисо-

вать, играть в бадминтон. Изучаю 

английский язык. Мое любимое 

время года – осень. 

Хочу найти друзей по перепи-

ске. Мальчишки и девчонки 11–12 

лет, пишите.

Нина КУДРИНСКАЯ, 15 лет.
623612, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Басманово, ул. 

Восточная, 20.

Я увлекаюсь вышиванием и би-

сероплетением. 

Хочу переписываться с девчон-

ками и парнями 14 – 16 лет. 

Владислав, 18 лет.
620149, г. Екатеринбург, ул. Се-

рафимы Дерябиной, 30 «В» – 40.

Я увлекаюсь компьютерными 

играми, сочиняю стихи, люблю 

выезжать на природу. 

У меня вторая группа ин-

валидности. Я хочу найти дру-

зей по переписке, у которых 

такие же проблемы. Надеюсь и 

жду.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА 2012 г.
По строкам: Планер.  Сыр.  Ирод.  Кода.  Октава.  Оборона.  Зал.  Барак.  Капа.  Арама.  Отёк.  

Кокос.  Зело.  Скука.  Арфа.  Агар.  Окот.  Том.  Аул.  Синод.  Анис.  Агентство.  Отстав.  Идол.  Рюха.  

Дворец.  Ниша.  Атом.   Жуть.   

По столбцам: Орбакайте.  Отава.  Реклама.  Эстрада.  Натура.  Касса.  Приказ. Красавица.  Акажу.  Асидол.  

Колье.  Оно.  Раб.  Казак.  Налим.  Ода.  Осот.  Радар.  Полати.  Страж.  Оратор.  Нут.  Хит.  Александрова.

Порой бывает очень не хочет-

ся снова идти в школу, слушать 

чьи-то глупые шутки в твой адрес,  

чьи-то замечания. Мама говорит: 

«Не обращай внимания на дура-

ков, они сами отстанут». Вот так 

и ходишь по школе, корректно от-

ворачиваясь от своих обидчиков, 

тогда как один из них бросает не 

особенно смешную шутку, а его 

«свита» выполняет свою роль – 

дружно смеется. Идешь и дума-

ешь: «Я выше этого, я не отвечу, 

если я промолчу, то им станет не-

интересно». Но почему-то неинте-

ресно им не становится, и каждую 

перемену изо дня в день одно и то 

же. 

Я все время пытаюсь найти 

ответ на единственный вопрос: 

«Зачем?». Обычно взрослые 

предлагают свою проверенную 

версию: «Ты ему нравишься». Но 

это, согласитесь, детский сад. 

Может быть, дерганье косичек 

еще куда ни шло, но вот оскор-

блять прилюдно, ржать диким 

смехом – это отнюдь не призна-

ки симпатии. 

А может быть, это самоутверж-

дение? Эта версия мне кажется 

более реалистичной. Как пра-

вило, других оскорбляют те, кто 

особенных успехов по жизни не 

добился. Чтобы удержать вокруг 

себя большую компанию, ее надо 

как-то развлекать. И может быть, 

кто-то в этой компании и понима-

ет, что это не смешно, но вежли-

во улыбается, ведь, как правило, 

обидчик – лидер в этой группе.

А нашем классе есть девочка, 

которая ни с кем не разговарива-

ет. Она очень застенчива. Первое 

время мы пытались заводить с 

ней разговоры. Но как-то не сло-

жилось. Тогда мы оставили ее на-

едине с самой собой. Но «звезда» 

нашей школы такого допустить не 

может. На переменах «смыкается 

круг» вокруг  нашей тихони и на-

чинаются выступления. «Ну, ска-

жи что-нибудь! Чё ты молчишь-то? 

Ха, парни, да она вообще ненор-

Численность планеты Земля уже перевалила за 
семь миллиардов. Семь миллиардов абсолютно разных 

людей: кто-то любит банановое мороженое, кто-то – фи-
сташковое, кто-то худой, кто-то – не очень. Кто-то воспи-
танный, а вот кто-то нет.

– между двух огней. Я злюсь на 

него за то, что он настолько бес-

пардонен и бог знает, что о себе 

возомнил. На себя – потому что не 

могу с этим справиться. Диалогом 

подобные проблемы нерешаемы, 

«дать сдачи» – тоже не вариант. 

Вот и остается мамино средство – 

не обращать внимания, держаться 

подальше.

К сожалению, проблема не за-

канчивается вместе с 11-м клас-

сом. Как правило, люди, которых 

унижали в школе, вырастают с 

некоторыми психологическими 

травмами: закомплексованность, 

недоверие, социопатия. Но обид-

нее всего то, что с обидчика всё, 

как с гуся вода, а вот вам прихо-

дится это терпеть и болеть от это-

го. Мы не можем изменить этого 

человека, значит, нужно изменить 

свое отношение. Ситуация, опи-

санная выше, знакома чуть ли не 

каждому третьему школьнику. Не-

обходимо научиться пропускать 

это мимо себя. Никто не знает вас 

лучше, чем вы сами. С улыбкой на 

лице и знанием, что жизнь пре-

красна, можно легко справиться 

с этой проблемой. Вот я и справ-

ляюсь.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 17 лет.

Иногда, чтобы не слышать глупые шутки в свой адрес, 
надо постараться себя отвлечь.
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Мы думали, что в рубрике «Ищу 
друзей» пора поставить точку. 

Желающих познакомиться через газету 
становится все меньше – на смену приходит 

знакомство в социальных сетях. Но в последнее время 
нам стали опять звонить и просить опубликовать объявления 

о знакомстве. Выполняем. 

мальная!» –  всё это приходится 

регулярно выслушивать и нам, и 

ей. Заступиться себе дороже. Тог-

да таким же кругом сомкнутся во-

круг тебя и будут высмеивать уже 

твои недостатки. И так постоянно 

Подведены 
итоги голосования 

за лучший текст «Но-
вой эры» №547. Больше всех 

читателям понравился текст Рината 
Гильваншина «Школа настоящих муж-
чин».

Ринат нашел нашу газету через группу 
«Вконтакте». Он учится в кадетской школе-
интернате «Спасатель», а в свободное время 
пишет стихи и песни, а также снимает с дру-
зьями кино.

 Хотя Ринат с нами еще совсем мало вре-
мени, и у него довольно насыщенный гра-
фик, он нашел время написать несколько ин-
тересных материалов и успешно поработать 
по специальному редакционному заданию. 
Будем надеяться, что это только начало на-
шего сотрудничества!

Напомним, что вы также можете принять 
участие в нашем голосовании. Для этого 
нужно зайти в группу на сайте «Вконтакте» 
(http://vk.com/club6521001), найти соот-
ветствующую тему и оставить свой голос за 
наиболее достойный, на ваш взгляд, текст. 
Комментарии по поводу сделанного выбора 
приветствуются.

Твоя «НЭ».

Кадет 
достоин 
побед
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«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

«НЭ» – Н
ЕГРОМКОЕ ЭХО

В номере «НЭ» за 3 марта 
был опубликован отчёт с 
«круглого стола» про «Моло-
дых учителей». Увы, побы-
вать на нём лично у меня не 
получилось. Но мне тоже 
есть что сказать в ответ на 
вопрос, почему  молодые 
люди не идут в учителя.

Своим преподавателям в 

школе я накануне задала один и 

тот же вопрос: почему вы приш-

ли в профессию? И слышала в 

ответ почти одинаковые исто-

рии о том, что ведущую роль 

сыграли желание родителей 

или хорошая успеваемость в 

учёбе. Раньше детям с малых 

лет твердили, что «знания – это 

сила», без них не будет высшего 

образования, а если его нет, не 

будет и карьеры. Быть носите-

лем большого количества зна-

ний, быть учителем считалось 

престижным.

Но времена меняются. Те-

перь молодёжь гонится за 

деньгами и, даже получив спе-

циальность преподавателя, 

предпочитает сидеть в офисах 

или быть репетиторами. Немно-

гие решаются пойти работать в 

школы, зная, что образование  

у нынешних школьников пере-

шло на второй план. Большин-

ство современных подростков 

уверены, что поступят в вуз в 

любом случае – за них заплатят 

родители. А бороться с безраз-

личным отношением к учёбе 

остаётся учителям.

Ксения ХВАТОВА.

Непрестижная 
профессия?

В редак-
цию «Новой 

Эры» каждый день 
приходят письма, в кото-

рых читатели рассказывают о 
жизни своих школ – в текстах, 
в стихах, в фотографиях...

Эта подборка – лишь неболь-

шая часть того, что скопилось в 

редакционном портфеле. «Новая 

Эра» всегда с нетерпением ждёт 

твоих рассказов про любимых учи-

телей, интересных одноклассни-

ков, твою классную и внеклассную 

жизнь. Здорово, когда ты не про-

сто пишешь отчёт об интересном 

уроке, а рассказываешь историю, 

описываешь конкретных людей. 

Если в твоей школе произошло 

то, чем хочется поделиться с ре-

бятами из других городов Сверд-

ловской области, не откладывай, 

пиши письмо. И помни: нам было 

б скучно друг без друга!

«НЭ».

Воспитанники центра помощи семье и 
детям Качканара написали «Новой Эре», ка-
кие букеты сделали на праздник Восьмого 
Марта. Для их изготовления потребовались 
только гофрированная бумага жёлтого, 
красного и зелёного цветов и чупа-чупс. 

Когда во всех школах Свердловской обла-
сти появился третий урок физкультуры, при-
шлось напрячься. Волей-неволей так дело 
дойдёт и до новых рекордов?
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28 апреля 2012 года 
в приложении «Новая эра»
планируется спецвыпуск 

«Абитуриент2012»
по вопросам размещения рекламы 
в спецвыпуске обращаться 
по тел.: (343) 2627000 
или на email: r1@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ


