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Почему дискотекам в сельских домах культуры
обычно сопутствуют однообразие и алкоголь?

«Я выиграл у него рубль!», –
первое, что я услышала, подойдя к ДК своего села Харловское
во время дискотеки. Молодые
люди договорились на время
доехать до поворота на дороге
и обратно. Они спорили после
большого количества выпитого алкоголя. К счастью, в гонке
никто не пострадал. У входа в
клуб стоит изрядно выпившая
молодёжь, вокруг неё – клубы
сигаретного дыма. Курильщики ведут пьяные разговоры
о предстоящей драке между
деревнями и договариваются,
как будут после рассаживаться
по машинам.
Проходишь на танцпол и
видишь людей, вытворяющих что-то невероятное под
действием алкоголя: кажется, еще чуть-чуть, и человек
разлетится на куски от раздирающей его изнутри энергии.
За музыкальными колонками
за вечер скопилась немаленькая гора стеклотары. Все
больше происходящее становится похожим на коллективное сумасшествие. Среди
всего этого легко заметить
ребят лет двенадцати. Они
пытаются
соответствовать
старшим товарищам: так же
прячут банки от энергетических коктейлей под сиденья
или за аппаратуру клуба.
В 14 лет всё это зрелище казалось мне новым и интересным, хотелось быть в гуще всех
этих событий. Но отношение к
сельским дискотекам поменялось довольно быстро. Теперь
всё кажется не таким захватывающим и стоящим, чтобы на
это тратить личное время.
С переездом в другой город
отношение к сельским дискотекам поменялось и у моей

одноклассницы
Анастасии
Койновой, сейчас студентки
Свердловского медицинского
колледжа.
– Наша сельская молодёжь имеет искажённое представление об отдыхе, она не
представляет, как в выходные
можно проводить время без
алкоголя, – говорит Настя.
Отчасти это связано с тем,
что молодёжь в сельской местности просто не видит альтернативы такому досугу. В выходные заведения Екатеринбурга
предлагают развлечения на
любой вкус и цвет. Вариантов, куда пойти, масса: концерты, выставки, кафе, клубы
настольных игр, спортивные
центры, катки. Однообразие и
серость сельской жизни ограничивают развитие молодёжи,
и пределом мечтаний становятся пьяные дискотеки по выходным.
– У многих молодых людей
Дом культуры ассоциируется
только с танцами – большой
поток посетителей у нас бывает только по выходным дням во
время дискотек. В другие дни,
когда, например, приезжает
кино, гостей у нас нет. Зал почти пустой, на киносеанс приходят только дети, – отмечает
сотрудник Харловского сельского Дома культуры Екатерина Михалёва.
То, что молодёжь оставляет после себя мусор в здании
клуба и у входа, – показатель
её невоспитанности, неумения вести себя в обществе.
Но, к сожалению, молодёжь
теперь просто не умеет отдыхать по-другому.
Те, кто старше 30-ти, рассказывают, что если в их молодости по каким-то причинам

Фото Дарьи ТРОФИМОВОЙ.

Местный Дом культуры – главный центр сельского
досуга. Днём там проходят занятия кружков по рисованию и плетению из бисера, которые посещают подростки лет 12-ти, в выходные – концерты, где можно
встретить пенсионеров. Для молодёжи, к сожалению,
Дом культуры – это теперь всего лишь место для субботней ночной дискотеки, которая обычно превращается в алкогольный марафон.

Когда градус на танцполе постоянно зашкаливает, в этом нет ничего хорошего.

дискотек в Доме культуры не
было, они устраивали их себе
сами. Никаких специальных
условий для этого не требовалось. Сначала на улицу выходили три человека, находили
место на поляне для будущего
танцпола, ставили туда простой магнитофон, и постепенно к ним подходила остальная
молодёжь. С этого и начиналась дискотека. Конечно, и в
то время находились те, кто не
представлял отдыха без алкоголя, но их было значительно
меньше, чем сейчас.
Мне кажется, что сельская
молодёжь в силах переломить
ситуацию, но в этом им должны помочь и взрослые люди –
родители, педагоги, которые
сейчас закрывают на проблему глаза.
При желании можно сделать
так, чтобы дискотека была не
просто способом напиться, а
местом, куда молодёжь приходит, чтобы пообщаться, проявить себя и действительно интересно провести время.
Татьяна ХОХЛОВА,
18 лет.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Инна ДИВИЛЬ, звукорежиссёр Городищенского Дома
культуры Байкаловского муниципального района:
– На наши дискотеки приезжает молодёжь не только из соседних
сёл, но и из других районов области. Каждый раз мы придумываем
оригинальную программу вечера. Районный комитет по делам несовершеннолетних настаивает, чтобы у нас проходили дискотеки
под лозунгами вроде «Мы против наркотиков и алкоголя», но идеи
здорового образа жизни мы стараемся продвигать более гибко.
Увидела я, что в зал зашёл молодой человек с бутылкой, беру микрофон и говорю: «Когда наша дискотека завершится, мы пойдём
домой довольные, но одному человеку, который вошёл сюда с пивом в руках, будет потом плохо, мама расстроится, когда встретит
его дома. Из-за него одного сейчас придётся выключить музыку и
всем разойтись». Все люди в зале обращают на него внимание, и
он начинает чувствовать себя неловко. И впредь больше никто в зал
с алкоголем не войдет.
Очень важно, чтобы программа дискотеки была современной
и небанальной. Например, на Хэллоуин в Доме культуры была костюмированная вечеринка, к тому же мы пригласили художницу,
которая занимается аквагримом. Она родом из нашего села, но
сейчас живёт и работает в школе искусств в Екатеринбурге. Перед
дискотекой художница раскрашивала лица всех желающих – к ней
выстроилась очередь.
Важная составляющая дискотеки – музыка. Мы стараемся постоянно обновлять нашу музыкальную базу. Недавно я была на свадьбе
в Камышлове, где играл их местный ди-джей. Я подошла к нему и говорю: «У нас на дискотеках нет такой музыки. Сбросьте, пожалуйста,
на флешку». Он сбросил, и у нас его треки пошли «на ура».
Нередко мы устраиваем конкурсы, приглашаем музыкальные
группы. Лучше всего под наш формат попадают молодые группы
из Талицы: «Star» и «Домино».
Мне странно, когда работники домов культуры говорят: «Мы еле
досидели до конца дискотеки». Там не нужно сидеть – нужно работать, делать вечера интереснее и поменьше ругать молодёжь. Она
сейчас всё понимает, нужно только найти подход.
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Две стороны одной парты
Соседство делает из врагов друзей – и наоборот

ЗАКАЗЫ
ПРИНИМАЮТСЯ
Далеко не каждый классный
руководитель позволяет ученикам рассаживаться так, как им
хочется. Чаще он руководствуется собственной логикой, которая
не всегда очевидна. Из наиболее
объяснимых примеров – соседство двоечника и отличника. Учителю кажется, что это поможет
подтянуться тому, кто плохо учится. Реально двоечнику, конечно,
удобно списывать, а вот отличник
вынужден отвлекаться и раздражаться на непонятливого соседа.
В моём классе вопрос, с кем сидеть, решается на классном собрании или классном часе. Классный
руководитель Ирина Фёдоровна
Байдина с пятого по девятый класс
раздавала нам анкеты, где просила написать, с кем ты хочешь
сидеть вместе. Те, чьи пожелания
совпадали, оказывались за одной
партой. Часто мы подходили к
классному руководителю и проси-

Фото из архива автора.

Сосед по парте – как много в
этих словах! Для одних сосед –
это тот, у кого можно списать,
пока учитель не видит. Для
других – «спаситель», который
поделится учебником, когда
свой ты забыл дома. Соседа
проще всего попросить объяснить непонятную тебе задачку
или просто посмотреть, как он
её решает. Но у соседства есть
и подводные камни.

Автор (слева) и её подруга Даша на уроках успевают слушать
не только учителя, но и друг друга.
ли посадить нас с кем-то конкретно. И наши желания выполняли,
если это не мешало учёбе...

СЕКРЕТ
НЕ ЖДЁТ
ДО ПЕРЕМЕНЫ
Друзья делят между собой радости, горести и часто парту тоже.
Я сижу за одной партой со своей
подругой Дарьей Криницыной. В
том, что подруги сидят вместе,
конечно, есть и плюсы, и минусы.
В старших классах нам объясняют
очень сложные темы: тригонометрию, начало математического
анализа, физические формулы,
историю и разные точки зрения на
исторические события... И в этом
потоке информации важно не отвлекаться. Часто мы с подругой
можем мешать друг другу посто-

ронними разговорами не по теме.
Ещё чаще бывает, что секрет
«не может подождать до перемены». И мы начинаем делиться своими мыслями и впечатлениями
прямо во время урока. Очевидно,
что за своими разговорами мы не
услышим учителя и нам придётся
переспрашивать. Если, конечно,
одна из нас не может и слушать, и
разговаривать одновременно.
Плюс нашего соседства — это
взаимопомощь. Часто бывает,
что или я, или Даша забываем
учебник или ещё что-нибудь из
школьных принадлежностей. Мы с
лёгкостью можем попросить друг
у друга нужную нам вещь. Нередко бывает и так, что кто-то из нас
не понял тему урока или неверно
истолковал алгоритм решения задачи. И в этом случае мы тоже помогаем друг другу.

Поэтому подруги за одной партой – это как две стороны медали.
Можно приумножить все плюсы:
помогать друг другу, обсуждать
нерешённую задачку по геометрии или тему по истории. Или
приумножить минусы: обсуждать
не то, что надо... Важно не переборщить и не перегибать палку,
иначе вместе сидеть вы уже не
будете.

СОКРАЩЁННАЯ
ДИСТАНЦИЯ
Но может быть и по-другому:
когда за одну парту посадили одноклассников, которые не общаются
между собой. В этом случае важно ужиться вместе, а ещё лучший
выход – подружиться. Когда мою
подругу Настю Павлову посадили
за одну парту с одноклассником
Данилом Рябовым, она и не думала, что они могут стать друзьями.
Данил по натуре деятельный,
весёлый и общительный. Неудивительно, что он стал проявлять активность, шутить. Настя подхватила его
стиль поведения. Они стали общаться лучше, делились чем-то из жизни.
Теперь они хорошие друзья.
Соседи по парте порой становятся закадычными друзьями на
всю жизнь. Одноклассник и одноклассница моего папы сидели за
одной партой, а потом поженились. Вот так интересно может
сложиться судьба.
Екатерина ЧУСОВИТИНА,
16 лет.
г. Новая Ляля.

Уроки сделаны без нас
Сборник «Готовых домашних заданий» стал настольной книгой
для школьников

В наше время найти в Интернете сайт с
готовыми домашними заданиями очень
просто. Вбиваешь в поиске автора учебника, по которому вы занимаетесь, указываешь класс, и вот ответы уже перед тобой.
Если раньше приходилось искать «решебники» сразу по нескольким предметам в
книжных магазинах и как опасное оружие
проносить домой, сейчас для школьников
не проблема использовать «ГДЗ» в любое
время, по любому предмету.
Все мы знаем, что так делать нельзя, но
все делаем. Нет, может, и не все, но хотя бы
раз каждый из нас пробовал воспользоваться
«решебником». Я опросила 50 учеников своей
школы, и только двое из них никогда (!) не списывали с готовых домашних заданий. Остальные же пользовались этой штукой, пользуются
сейчас и будут пользоваться дальше. Даже
странно, неужели без «ГДЗ» школьники вообще никак не могут?

–«ГДЗ» – это очень удобно! – отвечает на
мой вопрос одиннадцатиклассник Николай
Аксёнов. – Особенно по таким предметам, как
физика или химия. Мне, например, эти предметы не нужны, я знаю, что не буду сдавать
по ним экзамен. «Решебник» позволяет сэкономить моё время, и я не «тупо» списываю, а
смотрю ход решения и пытаюсь разобраться.
Кое-что я делаю сам и просто сверяю ответы.
Не вижу в этом ничего плохого...
Хорошо, как Коля, найти баланс, ну а если
ты его не нашёл?
–Однажды я не поняла тему по математике
и, когда нам задали по ней домашнее задание,
списала его с «ГДЗ», – начинает свою историю
Аня, одноклассница Николая. – За «домашку»
тогда я получила «пять» и была очень довольна
собой. Вот только тема так и осталась не понята мной. Последующие самостоятельные
работы и контрольные по ней я завалила. С
того рокового случая, когда я воспользовалась

Три поучительные истории про «ГДЗ»
Анна ЧЕРЕПАНОВА, студентка Уральского федерального университета:
–В восьмом классе у меня появились настоящие проблемы с учёбой из-за того, что
я стала пользоваться «Готовыми домашними
заданиями». Я списывала оттуда математику, геометрию, физику и химию... И просто
не могла остановиться. Даже стала вырывать
страницы и приносить их в школу, потому что
на математике и геометрии мы решали задачи
из учебника. Таким образом, я вообще перестала думать сама. И в итоге за год по математике у меня вышла тройка, впервые в моём
«ударном» дневнике. В следующем учебном
году я уже серьёзно думала перед тем, как
слепо списывать. Но отказаться от «решебника» полностью всё равно так и не смогла, несмотря на такие последствия.
Софья ХОЛОДИЛОВА, студентка Нижнетагильского педагогического колледжа:
–Однажды я не знала, как решать алгебру,
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и полностью списала её из «решебника». На
следующий день меня вызвали к доске, чтобы
я всем рассказала, как я делала домашнее задание. Я просто переписала задачи из тетради
на доску. А учительница мне говорит: «Соня, а
ты в курсе, что в «ГДЗ» решают по-другому, намного сложнее, чем мы с вами?». Я, конечно,
смутилась и отвечаю: «Ну, теперь в курсе». После этого случая я стала сама решать так, как
нас учили, и с «решебником» только сравнивала ответы.
Анастасия ТАКЛИЧ, 13 лет:
–В прошлом году я подарила своей подруге
на день рождения «ГДЗ». Там были домашние
задания по всем предметам. А она его принесла на урок (не лень же было такую тяжесть
таскать ). Учительница увидела и отобрала. А с
недавних пор мы заметили, что эта преподавательница проверяет тетради по тому самому «ГДЗ». Вот так.

«решебником», я не могу сама сделать ни одно
домашнее задание, даже если я знаю, как его
выполнять. Я привыкла просто смотреть решение и переписывать его. Да, это легко и
удобно, но я не знаю, как мне теперь сдавать
экзамен – на ЕГЭ у меня «ГДЗ» не будет.
Преподаватели в школах отлично знают,
когда их ученики пользуются готовыми домашними заданиями и, конечно, совсем этому
не рады.
–«ГДЗ» губит наших учеников, – говорит Галина Николаевна, учитель физики в моей школе.
– Готовые домашние задания лишают школьника возможности мыслить и самостоятельно
думать. Ребята считают, что мы не видим, когда
они списывают. Они ошибаются – мы всё прекрасно видим. Были у меня ученики, которые
списывали, не глядя. У них в конспектах присутствовали фразы наподобие: «Из курса изученного мы знаем..», «На уроках физики учитель
объяснял вам, что...». У меня сердце сжимается, когда я вижу такое! Хочется писать жалобы
на сайты, где выкладываются эти «ГДЗ», да не
знаешь, куда... Более того, во многих готовых
домашних заданиях бессчётное количество
ошибок, нестыковок, да и оформление заданий
отличается. Часто встречаются и вовсе неграмотные и неверные решения, которые только
путают школьника.
Как бы то ни было, все мы сами решаем,
пользоваться ли нам «ГДЗ», и если да, то в
каких количествах. У наших мам и пап и мыслей таких не было – сэкономить время и найти
где-то готовое решение задачи по физике. В
нашем же распоряжении есть такая хорошая
возможность – сверять правильность ответов,
а мы не так её используем. Я не понимаю, зачем самому себе рыть яму и, не разобравшись
в теме, просто копировать решение?
Мне кажется, лучше всегда выполнять домашнее задние самому, а к «решебнику» прибегать только для проверки. Наше будущее в
наших руках, и не нужно позволять своей же
лени его разрушить.
Милана АНУФРИЕВА,
17 лет.

 КОРОТКО

Открылся
самый крупный
скалодром
в Свердловской
области

В Уральском государственном экономическом университете состоялось открытие
скалодрома международного
уровня. Его площадь составляет 396 квадратных метров, и
ожидается, что уже в мае 2013
года он примет чемпионат Европы по скалолазанию.
Открытие приурочили к
45-летию УрГЭУ. Работа над
проектом велась в течение
двух лет. Всего на него потратили около семи миллионов
рублей из бюджета самого
вуза.
На скалодроме будут бесплатно заниматься студенты
университета. Обучать лазанию по горной местности будет чемпион мира по скалолазанию в командной скорости
Сергей Синицын.
Сергей ДИАНОВ.

Студентыгорняки заняли
третье место
на всероссийской
олимпиаде по
электроснабжению
В состав команды Уральского государственного горного университета вошли
трое старшекурсников. Их соперниками стали студенты из
Приволжского и Уральского
федеральных округов. В итоге
«горняки» заняли третье место.
Они уступили только хозяевам
мероприятия – электротехническому и горно-нефтяному
факультетам Пермского национального исследовательского
политехнического университета.

Один из самых
лучших директоров
школ России
живёт
в Екатеринбурге
Директор
екатеринбургской гимназии №9 Екатерина
Сибирцева завоевала второе место на всероссийском
конкурсе «Директор года2012». Первое место присудили директору физикоматематического лицея из
Санкт-Петербурга
Максиму
Патрусевичу, третье – директору специальной (коррекционной) школы из Новокуйбышевска Елене Поповой. Все
финалисты были награждены
дипломами и денежными сертификатами.
Конкурс «Директор школы»
проводится в России ежегодно. Свердловские директора
уже не раз становились его
призёрами. В 2010 году, например, директор гимназии
«Корифей» Алексей Бабетов
тоже занял второе место.
В этом году в конкурсе приняли участие 356 руководителей школ из 61 региона.
Ксения ДУБИНИНА.
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Тема номера

Молодёжный
СПЕЦВЫПУСК

СВЕРХУРОЧНЫЕ ЧАСЫ
Почему среди школьников растёт популярность занятий с репетитором?

 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Иван АРТЁМОВ, студент
УрФУ, выпускник гимназии
№9, г.Екатеринбург:
–Одних школьных уроков недостаточно для полноценной
подготовки к экзаменам. Сам
я в выпускном классе ходил к
репетиторам по тем предметам, которые сдавал – русскому языку, математике и физике. Индивидуальные занятия
считаю более эффективными,
чем курсы. Когда работаешь в
группе, внимание учителя рассеяно, а тут он сосредоточен
именно на тебе, заинтересован
в лично твоей успешной сдаче
экзаменов.
По этой же причине школьные
занятия неэффективны. Учитель
не может уделить достаточное
внимание всем ученикам, осо-

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как и большинство моих
друзей, я учусь в одиннадцатом классе, и весь этот
год посвящён подготовке к
предстоящим экзаменам.
Хватит ли для этого только
тех знаний, что дают в школе?
Или же нужно дополнительно
заниматься с репетитором,
идти на специальные курсы?
Что будет эффективнее?
Каким предметам стоит
уделить особое внимание?
Эти вопросы я решила задать своим одноклассникам,
учителям школы и знакомым
студентам, прошедшим через
подготовку к ЕГЭ.

Воспринимать информацию в шумном классе выбывает тяжело, поэтому многие предпочитают
занятия с репетитором один на один.
бенно если коллектив большой.
Кроме того, успешной учёбе может помешать банально обстановка. Например, класс шумный
и воспринимать информацию
сосредоточенно
невозможно.
Случается, что ученик не в ладах
с остальным коллективом или
даже учителем. Это тоже аргумент к тому, чтобы начать индивидуально заниматься с репети-

«За» и «против» репетиторства:

 Репетитор поможет восполнить пробелы в знаниях
Он не поставит плохую оценку
Поможет выполнить домашнее задание так, что не стыдно
будет выйти к доске
Заниматься можно в удобное для тебя время
Занятия с репетитором требуют финансовых вложений
Нет гарантии, что ты получишь те знания, на которые рассчитываешь
Есть риск перестать учиться самостоятельно
Методы решения задач, предложенные репетитором, будут
отличаться от методов учителя.

тором, с которым у вас полное
взаимопонимание.
Кристина РОДЗИК, ученица
11-го класса:
–Школа не даёт достаточных
знаний. Зачастую на уроке ничего не объясняют, а просто дают
материал. В итоге разбираться в
нём приходится самостоятельно.
И получается, что дополнительное образование просто необходимо. Выбрать между репетитором или курсами я не смогла.
Занимаюсь и так, и так.
Учитель русского языка и
литературы школы №200 Римма Кучумова:
–Я не считаю школьные уроки достаточной подготовкой к
экзаменам. Учителю действительно
сложно
обнаружить
проблемную область знаний у
каждого ученика и устранять
её. В то время, когда я училась
в школе, репетиторов не было.
Из дополнительных занятий

были только курсы, на которые
ходили слишком много человек. Внимание учителя распылялось. Я не видела смысла в
посещении таких курсов и занималась самостоятельно. В
качестве предмета, требующего усиленной подготовки, я бы
рекомендовала
выпускникам
русский язык.
Арина МАЦАК,
17 лет.
P.S. Я сама, как и все мною
опрошенные, не полагаюсь
лишь на школьные уроки и дополнительно хожу на подготовительные курсы журфака
УрФУ. Именно курсы, а не репетитора я выбрала потому,
что к творческому конкурсу
репетиторы не готовят. Но для
каждого важно выбирать не
то, что советует большинство,
а то, что необходимо именно
тебе. Или не выбирать вовсе и
заниматься самостоятельно.

ОТКРОВЕНИЯ РЕПЕТИТОРА
Светлана ЛЕСОГОРОВА, репетитор по
химии:
– Пять лет назад я окончила химический
факультет бывшего УГТУ-УПИ. Сейчас преподаю в вузе и занимаюсь репетиторством.
Пробовать себя в качестве репетитора я начала ещё в институте. Находить учеников
самостоятельно было трудно, поэтому я обратилась в компанию, где заполнила анкету, прошла тестирование, и, согласно моим
навыкам и пожеланиям, мне нашли первого
ученика. Это был студент заочного отделения
нижнетагильского вуза, которому нужно было
помочь в написании курсовой. Мы успешно
поработали, и потом этому же студенту я помогала писать диплом.
С тех пор я была репетитором у десятка разных школьников и студентов. Сейчас
занимаюсь с четырьмя учениками: двое из
них – девятиклассницы, один – одиннадцатиклассник и одна – первокурсница. У всех
разные цели: кому-то нужно подтянуться с
двойки до твёрдой тройки, кому-то поступить в вуз, кому-то сдать экзамен на сессии.
Основная причина, по которой обращаются к
репетиторам, – недопонимание предмета. В
старших классах всего один урок химии в не-

делю – тем ребятам, кто собирается сдавать
ЕГЭ по предмету, этого недостаточно, нужны
более глубокие знания. Кто-то просто запускает химию, а потом не может сам восполнить пробелы. Учитель может ставить двойки, ругаться, но легче от этого не становится.
Школьный педагог тоже не в состоянии детально заниматься с каждым, если в классе
20 и больше человек.
Мой принцип – никогда не обсуждать с
учеником его школьных учителей. У них может быть свой подход к предмету, свои способы решения тех или иных задач. Педагоги
по-разному себя ведут, если узнают, что у
их ученика есть репетитор. Кто-то одобряет
стремление разобраться в предмете, кто-то
относится ревностно, поскольку вместо занятий с репетитором на стороне ученики могли бы ходить на платные уроки к ним. Хотя,
наверно, это было бы не очень честно. Часто
на дополнительных уроках в школе учителя
решают с ребятами задачи, которые были
заданы на дом. Получается, что ученик своеобразным способом платит за свои оценки.
Школьника к репетитору часто приводят
родители. Иногда против его собственной
воли. А он относится к занятиям так, как будто
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это я должна просветлить его голову, а он ничего не должен делать. Одна девочка, с которой я занимаюсь, так и говорит: «Мне ничего
не надо, я после школы выйду замуж за олигарха – и всё».
Хотя есть ребята, которые относятся к занятиям очень ответственно, хотят черпать
дополнительные знания. Например, у одной
моей ученицы восемь уроков химии в неделю
(она учится в медицинском классе) и ещё три
часа она занимается со мной. Иногда сама
удивляюсь, как она всё успевает.
Ребята, с которыми занимаешься по нескольку лет, становятся родными. И очень
хочется им помочь любыми способами.
Как-то раз мы с моей ученицей вместе
решали контрольную: она – в классе, а я
– дистанционно. Девочка присылала мне
задания по СМС, я писала ответы на них.
Понимаю, что это не совсем честно по отношению к учителю. Но мне хотелось, чтобы девочка получила хорошую оценку, тем
более, у неё был конфликт с педагогом и не
было цели сдавать предмет в вуз. А в бою
за оценки все средства хороши.
Записала
Дарья БАЗУЕВА.

Поначалу у нас в школе был
очень слабый английский.
Его преподавал нам учитель,
специализирующийся на немецком. Он зачитывал нам
правила грамматики из учебника и заставлял заниматься
простым
переписыванием
материала. Желания так заниматься, естественно, не
было никакого. Но ситуация
коренным образом изменилась в девятом классе, когда
родители, осознав, я так думаю, что мозг их детей с таким преподавателем одеревенеет вконец, потребовали
замены, и она пришла.
«Замена» оказалась настолько потрясающим наставником, что интерес к
языку начал расти в геометрической прогрессии. В
итоге этих математических
действий я решила, что четыре часа потрясающего английского языка для меня
— слишком мало. Так мой
учитель стал и моим репетитором. Результат — самый
высокий результат по ЕГЭ в
школе, который, несомненно,
мог бы быть ещё выше, если
бы не моя невнимательность,
но это отдельная история.
На самом деле заниматься
с репетитором полезно, если
он профессионал своего дела
и если ты сам хочешь учиться.
Мария СЕМИНТИНОВА».
«Несмотря на проблемы с
учебой, никогда не обращалась
к репетиторам. Всегда сама
нагоняла программу, разбиралась в том, что не понимала.
В десятом классе по настоянию мамы обратилась к репетитору, чтобы уже начать
готовиться к ЕГЭ, но бросила,
потому что вся эта информация есть в Интернете в свободном доступе.
Сейчас я в 11-м классе, и
многие одноклассники начали
ходить к репетиторам, кто-то
обходится подготовительными
курсами. Я решила готовиться
к экзаменам из принципа сама.
Главное здесь — себя правильно организовать, распределить время, силы, запастись
терпением. А информации для
подготовки сегодня предостаточно!
Елизавета МУРАШОВА».
«Я занимаюсь с репетитором по истории и обществознанию, алгебре, литературе
и русскому языку. Сама учусь
на «отлично». Многие удивляются, зачем мне репетитор. Но я решила обратиться
к такому методу обучения,
чтобы подготовиться к ЕГЭ и
сдать его на более высокие
баллы.
В результате я стала лучше
писать пробные экзамены, для
себя разобралась во многих
вещах, которые раньше недопонимала. Я считаю, что репетиторство — для углублённых
занятий, так как в школе созданы все условия, чтобы ученики
осваивали весь учебный материал.
Екатерина ЧУСОВИТИНА».
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Шестнадцатилетняя школьница работает гримёром в цирке

Год назад Мария нашла в
Интернете картинки, на которых были изображены разрисованные узорами лица. Маша
заинтерeсовалась гримом и стала экспериментировать на себе,
друзьях и маме. С каждым разом
рисунки начали получаться всё
удачнее. Но, может, это так бы
и осталось просто увлечением,
если бы не удачное знакомство.
– Год назад в оздоровительном
лагере я познакомилась с девочкой
Аней. После смены мы не прекратили общаться и в один прекрасный день решили сходить вместе в
цирк. Оказалось, Анна там работала гримёром, разрисовывала лица
зрителей. Посмотрев на её работу, я тоже решила попробовать
себя в этой роли: сделала рисунок

на лице Ани, и мы показали моё
творчество её начальнице. Ей понравилось и меня взяли на работу,
– рассказывает Маша.
Помимо Маши, в цирке работают ещё девять гримеров, все девушки в возрасте от 15 до 20 лет.
Сначала Марии было трудно работать в одном темпе с опытными
напарницами, не хватало сноровки и опыта. Из-за того, что она рисовала медленно, у её столика постоянно скапливались огромные
очереди. Однажды, рисуя мальчику грим, она так торопилась,
что случайно уронила на своего
клиента стакан с водой. Маша не
на шутку испугалась, думая, что
это будет последний день её работы. Но родители «пострадавшего» оказались добродушными и не
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Фото из архива Марии ЗАГОРОДСКИХ.

Ученицу десятого класса екатеринбургской гимназии №161
Машу Загородских каждую неделю можно встретить в … цирке.
Уже год она работает там гримёром, правда, раскрашивает лица
не артистов, а зрителей. Незадолго до представления в фойе к
ней всегда выстраивается очередь из юных посетителей цирка –
Маша за пару минут превращает их в медвежат, лисят, пиратов и
супергероев.

Маша Загородских в гриме.
стали ругаться. А когда они увидели рисунок на лице их ребенка, у
них тут же поднялось настроение.
К тому же мальчишка был в непромокаемой одежде.
Каждый гримёр должен наизусть помнить принцип нанесе-
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ния всех масок. Всего их около
30 видов. Когда Мария изучила их
все, процесс работы ускорился в
разы. Теперь она тратит на один
грим не более двух минут.
Помимо грима, юная художница 12 лет занимается спортивными бальными танцами. Ежедневные тренировки, работа по
выходным и школа не оставляют
Маше свободного времени. Но
родители всегда ей напоминают,
что отдых — это не пустое времяпровождение, а смена видов деятельности. Тем более, что Мария
просто обожает свою работу:
– Когда в руках кисточка, я
отвлекаюсь от забот. А если напротив сидит какой-нибудь пятилетний ребёнок, из которого ты
делаешь, например, Человекапаука, это заставляет улыбаться,
и настроение тут же поднимается! – уверяет Маша. – А это очень
важно в моей профессии. Если я в
прекрасном расположении духа,
рисунки получаются яркими и весёлыми.
Сергей ДИАНОВ.

К

Художник Александр Нам видит сюжеты картин в цветовых пятнах
Художники — люди творческие, непостоянные и поэтому
очень интересные собеседники. Я давно мечтала пообщаться
с таким человеком, и мне посчастливилось познакомиться с

художником-постмодернистом Александром Намом – талантливым художником. Он не только показал мне свои картины, но
и рассказал, почему его привлекает современное искусство.

«Свой путь в искусство я начал, как и
многие люди, с художественной школы,
– говорит художник. – Учился там с перерывами, потому что рисовать мне не хотелось – заставляла мама. Занятия проходили по стандартной методике: сначала
все рисовали шар, потом квадрат. Далее
– гипсовые бюсты, натюрморты, пейзажи. Я понял, что в художественной школе
не могут сделать из тебя художника. Картина – нечто большее, чем просто линии
и краски. Нужно самому почувствовать
это. После художественной школы была
Уральская государственная архитектурнохудожественная академия и годы самосовершенствования.
Я работаю по старинке: кистями, маслом на обычном холсте. Не делаю эскизы. Просто беру пустой холст и начинаю
рисовать «каляки-маляки». Ищу наилучшие сочетания оттенков на палитре и всё
очень грубо размазываю. А потом привожу в порядок весь тот хаос, который я
сделал: убираю лишнее, добавляю необходимое, придаю форму, продумываю детали. И сюжетная линия появляется сама
по себе. На таком холсте можно увидеть
всё, что угодно. Вы когда-нибудь смотрели на стену, где отпала штукатурка? Это
примерно то же самое: каждый отпавший
кусок имеет форму, размер – появляются ассоциации, наше воображение работает, и мы уже видим не просто кусок
штукатурки, а какую-нибудь звезду или
облако».

«ПЕРЕРЫВ
В ТВОРЧЕСТВЕ
ЗАТЯНУЛСЯ НА 10 ЛЕТ»
«Весь прошлый год я рисовал картины
на тему рыбалки, хоть сам я и не рыбак. Но
есть какая-то магия, неизвестная мне тайна
в этом процессе ожидания: человек стоит у
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Фото из архива Александра НАМА.

«РИСОВАТЬ
ЗАСТАВЛЯЛА МАМА»

Рисунок с натуры Александр Нам считает не подходящим для себя жанром.
Главный источник вдохновения – воображение.
воды, в руках удочка. Рыба может попасться на неё, а может и проплыть мимо! У меня
была даже выставка картин — «День рыбака». Когда я рисую женщин, они у меня тоже
подобны рыбам – плывущие, молчаливые.
Не люблю рисовать каменные дома, в них
мало жизни и эмоций, не то, что в деревянных. Всё, что мы видим, оставляет след у нас
внутри, зачем идти на природу, сидеть и срисовывать реальность, если увиденное можно
воспроизвести на уровне ощущений.
У каждого творческого человека хоть раз
случался кризис, когда он задавал себе вопросы: «Зачем всё это надо, кому это надо?».
И меня он тоже не обошёл стороной. Тогда
пришлось сделать перерыв в творчестве, который продлился 10 лет. Тогда не хотелось
рисовать, хотелось стать проще, быть как
все. Да и жить за счёт продажи картин было
нелегко. Потом я всё же вернулся в искусство».

«КОГДА ИЗ МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ
ПРОПАЛИ 10 КАРТИН, Я УДИВИЛСЯ:
КОМУ ОНИ ПОНАДОБИЛИСЬ?»
«Есть люди, которые посмотрят на картину
и скажут, кто её автор, – манера художника выдаёт. А у меня хоть 10 картин просмотри, и всё
равно не поймёшь, что всё это я, потому что все
картины разные! Мой стиль – отсутствие стиля. Я любитель, но любитель-профессионал.
А оценку пусть люди дают. Однажды, когда я
пришёл в свою мастерскую, обнаружил, что не
хватает 10 картин — украли! У меня картины-то
непонятные, каждую деталь нужно объяснять:
где здесь нога, где лицо. Кому это понадобилось? Постмодернизм, в котором я работаю, очень необычное, современное, немного
бунтарское направление в искусстве. Только
творчество – никаких правил. Я не копирую реальность, а создаю на своих картинах новую».
Беседовала
Юлия ПЛОТНИКОВА.

Молодой поэт
из Серова
победил
на всероссийском
конкурсе
В конкурсе «Скажи-ка,
дядя»,
приуроченном
к
Году российской истории и
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812
года, Дмитрий Бобылев стал
лауреатом в возрастной категории 19-25 лет. Он отправил
на конкурс три произведения. Как признался Дмитрий,
он старался написать не о
том, насколько значимо было
то или иное событие, а о чувствах человека в переломный
момент истории.
Награждение победителей и призёров конкурса состоялось вчера в Москве в
Малом зале Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Всего в конкурсе приняли участие 270 юных поэтов
из 43 регионов России.

13-летняя
россиянка заняла
четвёртое место
на детском
«Евровидении»
Валерия Енгалычёва выступила под сценическим
псевдонимом Лерика и исполнила песню собственного сочинения «Сенсация». В
прошлом году Лера уже участвовала в конкурсе от Молдавии и тогда заняла шестое
место.
Страну, в которой будет
проводиться конкурс, выбирает оргкомитет. В этом году
детское «Евровидение» прошло в Амстердаме. Первое
место заняла десятилетняя
Анастасия Петрик из Украины. Всего в конкурсе приняли участие юные артисты из
12 стран мира.
Ксения ДУБИНИНА.

Уральские
студенты
вышли в финал
чемпионата
мира по
программированию
В
Санкт-Петербурге,
Барнауле, Ташкенте и Тбилиси одновременно прошли полуфиналы чемпионата
мира по программированию. Команда Екатеринбурга заняла восьмое место, обеспечив себе выход
в финал.
Екатеринбург на соревнованиях
представляла
команда Уральского федерального университета –
Ольга Соболева, Егор Щелконогов и Олег Долгоруков.
Они же представляли Россию на чемпионате мира по
программированию в Варшаве в этом году и вернулись с бронзой. Кроме Екатеринбурга, в финал также
вышли команды из Москвы
и Санкт-Петербурга. Он
пройдёт весной в СанктПетербурге.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Музыка

Молодёжный
СПЕЦВЫПУСК

Дата выхода этого номера – 8 декабря – для поклонников легендарной группы «The Doors» (в переводе с англ. «Двери») знаковая.
Сегодня – день рождения вокалиста группы Джима Моррисона. Ему
исполнилось бы 69 лет. Джима не стало 41 год назад, и группа «The
Doors» достаточно быстро прекратила своё существование.
Семь лет назад компания екатеринбургских студентов поставила
амбициозную задачу – своими силами возродить атмосферу концертов «The Doors». Освоили репертуар любимой группы, изучили
манеру поведения музыкантов на сцене по аудио- и видеозаписям и
попытались воссоздать бунтарский дух рок-культуры 1960-х.
За это время студенты уже стали преподавателями, провели десятки концертов. Сегодня, в день рождения Джима Моррисона, коллектив «JDQ. James Douglas Quartet» (в пер. с англ. «Квартет Джеймса Дугласа») даёт концерт с большой программой. Накануне важного
дня корреспондент «НЭ» встретился с вокалистом и барабанщиком
«JDQ» Александром Есаковым и Антоном Сысолятиным.
ТОЧНО ПОПАЛИ
Антон: Нас всех собрал и познакомил Женя Шевелёв, давнишний друг Сашки. Мы к тому времени все играли в своих музыкальных
проектах. Доживала последние
дни школьная команда, в которой
я был барабанщиком. Мы с Костей
Зайцевым (клавишник «JDQ» –
прим. ред.) вдвоём играли акустические концерты с моими песнями
в небольших заведениях. На один
из таких концертов как раз и пришли Женя с Сашей, тоже игравшие
песни на свои стихи. Но сама идея
кавер-проекта возникла позже,
между знакомством и решением
играть вместе прошёл почти год.
–Вы все в одинаковой степени были увлечены «The Doors»?
Саша: На тот момент, когда мы
начинали, это была для меня новая
группа. Я был глубоко потрясён их
творчеством, когда увидел по телевизору фильм «The Doors» Оливера Стоуна. Была ночь, я чертил
проект по архитектуре и – отложил
всё в сторону! Мне показалось новаторским то, что музыка, стихи и
облик группы так многогранно отражают народную культуру Америки. Музыка интеллигентна, несмотря на бунтарство.
А.: Я познакомился с их музыкой, когда заканчивал девятый
класс и готовился к выпускным
экзаменам. Все также началось
с фильма «The Doors», а потом я
получил в подарок от отца диск с
их песнями – это был альбом 1970

года «Morrison hotel» (в перев. с
англ. «Отель Моррисона»). Несколько вещей оттуда до сих пор
остаются моими любимыми. Я
был впечатлён поэтикой Моррисона, меня завораживали его стихи.
И группа «The Doors» в то время
звучала в моём плеере 200 из 365
дней в году.
– Но почему вы выбрали для
игры именно их? Вы могли бы
играть и что-то своё.
А.: Мы относились к «The Doors»
как к чему-то фантастически яркому, но безвозвратно ушедшему, к
тому, чего больше никогда не будет.
И нам хотелось дать людям возможность почувствовать энергию
их концертов, рассказать о том, что
поразило нас самих. В нашей стране сложилось представление, что
каверы – это искажение оригинального звучания. Но мы постарались
максимально тщательно подойти к
материалу. Ничего не менять. Сделать концерты настолько похожими, насколько мы сможем.
–Идея перепеть «The Doors»
не показалась вам самонадеянной?
С.: Была неуверенность, хватит
ли нам технических, театральных,
вокальных способностей.
–Вы решили во всём быть похожими на «The Doors»?
А.: Да, максимально близко к
оригиналу. Я играл роль ударника
Джона Денсмора. И хотя я очень
скептически относился к своим
способностям как ударника, в ходе
работы оказалось,
что именно манера
игры Джона Денсмора наиболее мне
подходит.
С.: Мне предстояло войти в роль
уже ушедшего человека – Джима Моррисона. Его техника
вокала очень сложна
для освоения без
специальной
подготовки. Я решил
заниматься с репетитором. Но ни один
преподаватель
по
вокалу не одобрил
бы моё стремление
петь, как Моррисон.
Во-первых, это технически и физически
трудно. Во-вторых, у
каждого свои природные данные. Но
я сам много работал
над вокалом и продолжаю делать это.
Ударные – Антон Сысолятин (Джон Денсмор).
Ещё я привык выПреподаватель философии в Уральском федеральном
ступать с гитарой,
университете, экскурсовод в Свердловском областном
и мне было сложно
краеведческом музее, поэт. Ведёт сольный проект «Папа
Мартин», в рамках которого исполняет песни собственного сочинения. («НЭ» публиковала подборку стихов Антона
в прошлом номере).
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В коллективе «JDQ. James Douglas Quartet» (в пер. с англ. «Квартет Джеймса Дугласа») четверо участников, как и в «The
Doors». Между составами легко провести параллель (слева направо).
Клавишные – Константин Зайцев (Рэй Манзарек). Программист.
Вокалист – Александр Есаков (Джим Моррисон). Архитектор, художник-график, преподаватель Уральской государственной архитектурно-художественной академии, поэт.
Гитара – Данила Матросов (Робби Кригер). Философ, преподаватель истории в школе, участник нескольких музыкальных проектов. («НЭ» писала о нём в номере за 16 июня).
В первом составе «JDQ» гитаристом был Евгений Шевелёв, который и был идейным вдохновителем проекта. В 2010 году
он уехал в Москву, после чего его связь с коллективом потерялась.

представить себя в ином образе
на сцене.
–То есть вы повторяли и
внешний облик музыкантов?
С.: Да, отращивали волосы,
бороды перед концертами, чтобы
быть похожими. Джим на сцене
был экспрессивен, начинал читать
тексты своих стихов вперемешку с
песнями, прыгал, падал. Я стараюсь ему подражать.
А: Я не знаю, что выкинет Саша
на очередном концерте, но мы
должны это музыкально поддержать. Импровизация, как и для
«The Doors», стала важной частью
наших концертов.
С.: Если говорить о соответствии, куда более сложно добиться
должного звучания инструментов.
В 1960-70-е был популярен электроорган. Это характерный звук,
по которому узнают «The Doors».
На первое время нас выручил дешёвый синтезатор, купленный
ещё в то время, когда мы учились
в школе. На нём была возможность играть органные партии и
бас одновременно. В заведениях,
в которых мы играли наши первые
концерты, иногда были проблемы
со стойкой под клавиши, поэтому
клавиши часто ставили на барные
стулья.
А.: Также случалось, что бочка
для ударной установки уезжала по
сцене от ударов, если она не была
закреплена. Мне приходилось
складывать в неё две десятилитровые канистры с водой, чтобы
этого не происходило.
ПЕСНЯ РОЖДАЕТСЯ
В ПОЛНОЧЬ
–С каких композиций вы начали?
А.: Взяли первый же альбом,
композицию «Soul kitchen» (в пер.
с англ. «Душевная кухня»). Оказалось, что всё просто только на
первый взгляд.
–А как вы её воспроизвели?
С.: Стали снимать партии на
слух. Каждый — дома. Теоретиче-

ски можно было найти гитарные
табулатуры в Интернете, но они
прописываются частично или неверно. Поэтому мы дома слушали
композиции, снимали партии, а
на репетиционной базе всё сводили воедино. Так же, на слух, мы
снимаем партии и сегодня, часто
опираясь на концертные, а не на
студийные записи.
–Какую задачу вы себе поставили?
С.: Чтобы был стимул, мы решили дать первый концерт через
очень короткое время, буквально
через два месяца. Первоочередной задачей стало сыграть первый альбом целиком за исключением одной темы, которую мы не
играем до сих пор – это «The End»
(в пер. с англ. «Конец»). По обоюдному согласию мы решили её,
как нечто священное, не трогать.
Также взяли ещё несколько песен блюзового характера с других
альбомов, которые на тот момент
могли технически освоить.
–Где вы репетировали?
С.: В гаражном комплексе во
дворах в центре города. Там у
знакомых нашего гитариста Жени
была собственная репетиционная
база. Мы могли свободно приходить и репетировать даже ночью.
А.: Ночные репетиции были
самыми продуктивными, потому
что мы не были ограничены временными рамками. Мы начинали
в полночь и никогда не знали, во
сколько закончим. Удивительно,
что в первый год мы приезжали
на базу по субботам в восемь
утра с аппаратурой, и никто не
опаздывал!
–Вы остались довольны первым концертом?
А.: Да, иначе не стали бы продолжать! Наверное, мы были хороши не столько музыкально, сколько эмоционально. Мы поняли, что
дальше нужно просто работать
над собой.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
–Какие отзывы вы услышали
в свой адрес?
С.: В первые годы зрители отмечали больше внешнее сходство
с музыкантами «The Doors». Сейчас мы увлечены техникой игры,
музыкальной составляющей. Мы
ставим себе целью – познакомить
аудиторию с творчеством «The
Doors» с максимальной приближенностью к оригиналу.
–Почему вы называете себя
квартетом Джеймса Дугласа, а
не Джима Моррисона?
А.: Джим был расстроен, когда его первая книга стихов вышла
за подписью не Джеймс Дуглас, а
Джим Дуглас Моррисон. Поэтому
теперешним названием группы мы
отдаём дань ему именно как поэту.
Квартет – стандартное слово для
джазовых коллективов. В «The
Doors» нам нравится импровизация, которая своими корнями уходит в джаз.
–Этим летом в Екатеринбурге выступали музыканты «The
Doors» Манзарек и Кригер. Как
вам концерт?
С.: С одной стороны, я был
рад их возвращению на музыкальную сцену. С другой стороны, без Моррисона они играют
совершенно иначе, даже хиты.
Дух концертов иной. Мы играем
их музыку, какой она была в самом начале – в 1960-е. Но вообще концерт, конечно, понравился! Как могло быть иначе!
–Вы пытались сообщить о
себе музыкантам «The Doors»?
А.: Писали Манзареку на
«Фейсбук», но безответно.
–Не теряете надежду?
С.: Мы хотим записать наш
концерт на видео и выложить на
«YouTube». Может быть, до них
дойдёт эта запись.
Фото из архива музыкантов.

Страницу подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Молодёжный
СПЕЦВЫПУСК

Каждая минута на счету
На днях выйдет экранизация бестселлера Дженни Даунхэм «Пока я жива»

За те несколько месяцев, что у неё остались, Тесса пытается прожить целую жизнь.
кажется обычное поведение – совершенно бесполезное и даже
вредное.
Книгу тяжело читать, в горле
– ком, под конец наворачиваются слёзы. Больше всего мне
запомнилось то, что в каждой
фразе, в каждом действии –
ощущение жизни, напоминание, что Тессе осталось немного. Тяжело осознавать, что у её
подруги всё ещё впереди, она
скоро родит ребёнка и будет
растить его, а главная героиня

мечтает только дожить до его
рождения... В голове кавардак,
думаешь – как же так? Что может быть несправедливее, чем
смерть 16-летней девушки?
Страшно представить, сколько
детей сгорает от рака и других
болезней, не успев насладиться жизнью...
Я люблю подобные фильмы и
книги, потому что после их прочтения или просмотра хочется
встать и начать что-то делать,
жить и дышать полной грудью. Ты

понимаешь, что твои проблемы
просто пустяковые.
Книга получила неоднозначные
отзывы в Интернете: одни, как я,
влюбились в неё, другие ругают
её за аморальность. У каждого
своё мнение. 13 декабря в прокат
наконец-то выйдет экранизация
этого романа – «Сейчас самое
время» с Дакотой Фаннинг в главной роли. Жду не дождусь, когда
смогу сходить!
Анастасия ЛАТУШКО,
г.Серов.

Вторая «Бригада» не сложилась

kinodelo.pro

Фильм-продолжение одного из самых популярных российских сериалов
о 90-х не оправдал надежд
Когда впервые появились слухи о том, что
по известному, наверное, всей России
сериалу «Бригада» снимут продолжение,
многие отнеслись к этому скептически.
Казалось бы – история полностью
завершена, Саша Белов отомстил за
друзей, лихие 90-е тоже подошли к
концу… Но нет. Продолжение всё-таки
сняли. И дали ему громкое название:
«Бригада. Наследник», которое просто не
могло не потянуть людей в кинотеатры
хотя бы из любопытства. Оказалось,
правда, что ничего общего с любимым
сериалом этот фильм не имеет, кроме
разве что главного героя, сына Саши
Белова – Ивана.
Начинается картина с убийства Александра Белова. Лица его почти не показывают,
поскольку Сергей Безруков, игравший этого
персонажа в сериале, отказался сниматься в
продолжении, и его пришлось заменить дублёром. Сам Безруков объяснил это тем, что
персонажем Саши Белова уже сказал всё,
что мог, и пообещал себе, что никогда к нему
больше не вернётся. И даже на премьеру, на
которую его приглашали, он не пришёл.
Первая сцена происходит в 2002 году. Белов едет домой к жене и сыну, как вдруг, ни с
того ни с сего, его начинают преследовать. За-

За свои двадцать лет Иван Белов ни разу
не был в России, и его появление там наделало много шуму среди криминальных
авторитетов.

вязывается перестрелка, машины вокруг взрываются… Казалось бы, всё в лучших традициях
боевика, но выглядит почему-то нелепо. Невольно задаёшься вопросом: столько лет Белого никто не мог убить, а тут раз – и за пару
минут его не стало.
Далее действие продолжается уже в наши
дни, то есть спустя десять лет после смерти
Саши Белова. Его семья живёт в Нью-Йорке,
жена Ольга (как и в сериале, её сыграла
Екатерина Гусева) одна воспитывает двоих
детей – на момент
убийства она была
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ МЕСЯЦА
беременна вторым
сыном. Ивану (Иван
Макаревич – сын ли«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»: «Нежданное пудера группы «Машитешествие» станет первой частью трилогии «Хоббит», которая в
на времени») исполсвою очередь – предыстория «Властелина колец».
няется двадцать лет.
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»: Очередные приОн понятия не имеет,
ключения Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.
что его отец в России
Предыдущие анимации получили в основном положительные отбыл самым известзывы.
ным криминальным
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»: Ремейк известной советской коавторитетом. Казамедии с почти тем же названием. Примечательно, что пользователось бы, всё норли Интернета заранее уверены – фильм станет такой же неудачей,
мально, так вполне
могло бы быть. Но
как и другие ремейки, которые сейчас стало модно снимать.
тут и начинается чтоЛенты выйдут в прокат 27 декабря.
то странное.
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По роману
Стивена Кинга
снимут сериал
Продюсером 13-серийного
фильма «Под куполом» по одноимённому роману Стивена
Кинга стал Стивен Спилберг,
а сценарий написал Брайан К.
Вон, один из авторов популярного сериала «Остаться в живых». Он внёс в сюжет значительные изменения, которые,
однако, полностью одобрил
Стивен Кинг. Сценарист также
изменил финал истории, так
что, если рейтинги будут высокие, канал CBS может заказать
и второй сезон.
Посмотреть сериал можно
будет летом следующего года
на кабельном канале CBS.

lostﬁlm.info

Недавно я прочитала в
Интернете отзывы о книге
британской писательницы
Дженни Даунхэм «Пока
я жива». Они меня
заинтересовали, и я решила,
что просто обязана прочитать
этот роман. Купила его и
целую неделю просто не могла
оторваться.
Начинается произведение с таких милых строчек: «Как бы я хотела, чтобы у меня был парень. Чтобы он висел в шкафу на вешалке, а
я бы его доставала, когда вздумается, и он смотрел бы на меня, как
парни в фильмах, – так, словно я
красавица».
Главная героиня, Тесса, в 12
лет узнала, что больна раком, а
в 16 врачи признали её безнадёжной. Девушка решает составить список желаний, который
обязательно должна выполнить,
пока ещё есть время. Желания
по-своему милые и нелепые,
а некоторые напротив – очень
взрослые. Тесса – быстро повзрослевший ребёнок, который в
кратчайшие сроки должен успеть
познать жизнь со всеми её плюсами и минусами.
Книга заставляет задуматься:
а как бы ты поступил на её месте?
В обычной ситуации то, что делала Тесса, может показаться аморальным, но в таких обстоятельствах это – нормально. Странным

 КОРОТКО

Складывается ощущение, что режиссёр
решил быстро, не вдаваясь в подробности,
отобразить дальнейшие события, которые
явно не отличаются оригинальностью. Иван
бегло описывает своих друзей. Одному из
них, возможно намеренно, дали имя Фил (сын
телеведущего Дмитрия Нагиева — Кирилл),
но в сравнении с Филом из сериала он явно
проигрывает. О себе Иван не рассказывает
ничего, и зритель до самого конца так и не понимает, что он из себя представляет и чем вообще занимается. Затем ещё один друг Ивана приглашает его принять участие в афере,
и тот почему-то соглашается. Хотя вроде как
нам дают понять вначале, что по стопам отца
он не пошёл. Однако ночью накануне «дела»
Иван встречает в клубе девушку, сразу в неё
влюбляется и обо всём забывает, тем самым
подставляя своего друга.
Смотреть на происходящее довольно забавно. Ждать такой же дружбы, какая связывала Белого, Космоса, Пчёлу и Фила, тут явно не
приходится. Да и вообще смысла от картины.
Есть какая-то претензия на боевик, но довольно низкого качества. Показать «современную
Россию, погрязшую в беспределе и коррупции», как было написано в релизе фильма,
тоже не удаётся. Ни один герой «Наследника», даже Иван, не вызывает каких-то особых
чувств. Им не сопереживаешь. Кажется, что
сын Саши Белова, как и зритель, вообще не
понимает, что происходит.
После просмотра фильма в голове остаётся только одна мысль: а что хотел сказать режиссёр своей картиной? Невольно чувствуешь
себя обманутым: волшебное слово «бригада»
в названии оказалось лишь способом заманить людей в кинотеатр. Судя по разочарованному смеху выходящих из зала людей, вряд ли
кто-то из них станет смотреть «Наследника»
ещё раз. И то, что после окончания фильма
большая часть происходившего в нём начисто
стёрлась из памяти, тоже о чём-то говорит.
Жаль, когда такие вот «режиссёры» обещают
грандиозное продолжение, а в итоге дают непонятно что.
Ксения ДУБИНИНА.

Компания «Дисней»
продолжает
переделывать
старые сказки
на новый лад
На этот раз «реставрации»
подвергнется «Золушка». Сейчас идёт активный кастинг на
главные роли. Пока выбрана
только одна актриса – Кейт
Бланшетт, она сыграет злую
мачеху.
В новой трактовке всем известной сказки принц собирается жениться не по любви,
но переменит своё решение
после того, как встретит Золушку.
Когда начнутся съёмки,
пока неизвестно.

Кинокритики
выбрали десятку
лучших фильмов
этого года
Британский журнал Sight &
Sound опубликовал список лучших кинопремьер 2012 года на
основе опроса сотни кинокритиков. Первое место получила
картина «Мастер» режиссёра
Пола Томаса Андерсона.
Все картины, попавшие в
десятку, за исключением победителя и документальной
ленты «Это не фильм», уже побывали в российском прокате.
Премьера «Мастера» в России
состоится 14 февраля 2013
года.

Поклонники смогут
узнать и оценить
литературный вкус
своих кумиров
В рамках проекта «Книги
моей жизни», запускаемого
одним из российских издательств, в книжных магазинах
и библиотеках появятся книжные полки, составленные на
основе литературных предпочтений известных российских
деятелей. На книгах будут
специальные знаки «Рекомендовано к прочтению...» и далее
– имя знаменитости. Проект
направлен на то, чтобы поклонники смогли узнать, какие
книги наиболее повлияли на их
кумиров, и, может быть, тоже
захотели прочитать их. Также
будет создан сайт проекта.
Ксения ДУБИНИНА.
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www.toestkakbynu.com

Однажды, сидя на паре в своём
любимом университете, я внимательно
слушала лекцию. Однако совсем
не скоро новая тема и интересные
факты стали цеплять мой слух.
Речь преподавателя – вот что
заинтересовало меня! Я взяла листок
бумаги и… посчитала слова-паразиты.
За полтора часа междометие
«да» проскользнуло в рассказе
преподавателя 540 раз! Это стало
поводом поразмыслить над тем, что
такое «слова-паразиты» и как с ними
бороться?
ЗАПОЛНИ ПАУЗУ МОЛЧАНИЕМ
Слова-паразиты прочно вошли в нашу
речь. Можно сказать больше: они были
всегда с тех самых пор, как человек научился говорить. Слова-паразиты – это такие
единицы речи, которые не несут никакой
смысловой нагрузки, которая могла бы дополнить содержание. Откуда они берутся?
–Слова-паразиты появляются в речи людей, когда возникает необходимость заполнить паузы, – объясняет кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической
печати факультета журналистики УрФУ Елизавета Голоусова. – Кто-то начинает активно использовать слова-паразиты «как бы»,
«ну», «вот типа этого». Если происходит бытовая беседа, в этом нет ничего страшного.
Но если человек выступает перед широкой
аудиторией, то от «паразитов» ему нужно избавляться. К сожалению, это получается не у
всех. Некоторые известные персоны, в том
числе политики, так и не научились грамотно выражать свои мысли. Зачастую в своих
выступлениях они злоупотребляют «ммм»,
«эээ», «ну», «как бы», «значит».
Я попробовала на диктофон рассказать
впечатления о любимом фильме. Прослушала запись и заметила, что в моей речи
довольно часто мелькают подобные «единицы»: «вот», «значит», «короче»… Причём в
различных жизненных ситуациях, в которых
мне приходится много говорить, количество проявляющихся «паразитов» значительно меняется.
Когда сказать нужно много, быстро и
понятно – «вот», «значит», «короче» безжалостно проникают и в мою речь. Я считаю,

Молодёжный
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У каждого человека есть свои «навязчивые» словечки. Филологи отмечают, что этот
набор соответствует веяниям времени. Так, в
разные годы советской и российской истории
менялись и слова-паразиты.
1970-е годы: на самом деле, типа, так
сказать, вот, вот так вот, ну вот, практически,
фактически, достаточно.
1980–90-е годы: как бы, да, блин, это, это
самое, то есть, э-э-э, м-м-м, м-да, ну-у, по
ходу, ясно.
2000-е годы: ну, ну ваще, короче, прикинь,
по-любому, жесть, чё, да не вопрос, без проблем.
Современные слова-паразиты каждый может назвать сам. Список самых популярных и
часто употребляемых — внизу страницы.
Бороться с ними помогает и Интернет.
Например,
ресурс
http://toestkakbynu.
com/ предлагает занести своё «навязчивое»
слово в специальное хранилище. После чего
интернет-пользователь берёт обязательство
никогда больше это слово не употреблять. Конечно, делается это под личную ответственность.

Интернет-сайты тоже помогают бороться со словами-паразитами.
что причиной появления слов-паразитов
часто становится волнение. Выступление
перед большой аудиторией, перед друзьями, рассказ родителям о том, как прошёл день, знакомым о том, как прошла
вечеринка – всё это заставляет нас снова
и снова переживать эмоции, которые мы
испытывали в описываемой ситуации. Этот
эмоциональный всплеск заставляет волноваться. Как отреагируют слушатели на
кульминацию рассказа? Так же, как я, или
по-другому?
–Когда человек выступает перед аудиторией, его задача — подать себя в выгодном
свете. Он должен это понимать и вырабатывать языковую привычку следить за тем,
что ты говоришь, – считает филолог Елизавета Голоусова.
ДЕРЖИ ТЕМП
У каждого человека свой жизненный
темпоритм. Одни всё делают быстро, строчат словами, как из пистолета. Такие люди
обычно слова-паразиты не используют –
они просто не успевают вставить в поток
своей речи лишнее! А то, что слушатели не
всегда в состоянии быстро воспринимать

большое количество информации, для них
уже не главное.
Другие люди всё делают неспешно.
Оформляют свою мысль медленно, используют слова-паразиты для того, чтобы
заполнить паузы в своей речи в то время,
когда формулируют следующее предложение. Моя подруга (назовем её, допустим,
Наташа Иванова) — наглядный тому пример. Она отличается спокойным характером, никогда никуда не спешит, что ярко
отражается и в её речи. Как в разговорах по
телефону, так и в личных беседах я замечаю огромное количество таких словечек,
как «так», «ааа», «эээ», «всё такое»… Она
употребляет их не потому, что обладает маленьким словарным запасом, а потому, что
после первой сказанной фразы ей нужно
время для обдумывания следующей.
Кстати, я не случайно не называю имён.
Наблюдая за людьми, спрашивая их о
том, зачем они используют в речи словапаразиты, я прошу разрешения использовать их рассказы в своём тексте и – сталкиваюсь с отказом. Люди стесняются! Одна
моя знакомая (назовём её Света Петрова)

 СОВЕТЫ ФИЛОЛОГА

 СТОП-ЛИСТ

Кандидат филологических наук, доцент кафедры
периодической печати факультета журналистики
УрФУ Елизавета ГОЛОУСОВА:
–Как бы слова-паразиты ни мешали воспринимать людям речь друг друга, стесняться этого не нужно. Никогда не
поздно начать с ними бороться, и совершенству нет предела. Можно использовать разные психологические уловки.
Например, понаблюдать за собой в течение какого-то времени. Пусть это будет полдня или день. Или поговорить с
подругой и записать беседу на диктофон, а потом проанализировать. В идеале нужно приучить себя выражать свои
мысли грамотно и пристойно, независимо от обстановки.
Принято считать, что образованные люди умеют грамотно выражать свои мысли в любых обстоятельствах.
Мне кажется, что основы культуры речи закладываются в
семье и в той среде, в которой мы чаще всего находимся.
В своё время, когда я была студенткой УрГУ, я сразу обратила внимание на высокий уровень культуры многих
преподавателей, профессоров, что непосредственно отражалось в их речи. Слушать их было одно удовольствие.
Когда перед глазами такой пример, как Валерий Маркович
Паверман (профессор филологического факультета УрГУ,
специалист по зарубежной литературе, 1939-2008) или
Георгий Борисович Зайцев (искусствовед и культуролог,
профессор УрГУ, 1929-2005), ты сам стремишься не отставать и учишься грамотно выражать свои мысли. Поэтому,
если ты ставишь себе цель избавиться от слов-паразитов в
речи, стоит найти для себя авторитетный пример.
На самом деле русский язык очень богатый, красивый,
им можно выразить практически всё, что ты хочешь. Важно
только захотеть. Не забывайте про поощрения. Допустим,
вы сегодня смогли полчаса прожить без «паразитов». Тогда порадуйте себя чем-то приятным, сходите на встречу с
интересным человеком или на другое мероприятие.

Самые популярные слова-паразиты,
которые нужно отлавливать в своей
речи:
1.Как бы.
2.Блин.
3.На самом деле, типа.
4.Не вопрос, без проблем.
5.Не, ну вообще.
6.То есть/Скажем.
7.Практически, фактически, ясно.
8.Зачёт, прикольно, отлично, жесть,
тема, шикарно.
9.Ни о чём, в общем.
10.По ходу.
Насколько тяжело слушателями воспринимается речь, полная словамипаразитами, передаёт стихотворение
поэтессы Эммы Мошковской:
Жил-был этот, как его,
Ну, и значит, и того,
Жило это самое
Со своею мамою.
Был ещё один чудак –
Это, в общем, значит, так,
И его любимый зять.
Звали зятя – так сказать…
А жену-то звали – ну…
А соседа звали – это…
А его родители –
Видишь ли
И видите ли…
А еще какой-то – э-э-э
Жил на верхнем этаже…
И дружили они все…
Ну, и значит, и вообще!
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ровно двадцать минут пересказывала мне
параграф из учебника по истории Руси.
Говоря о реформах Петра I, Света щедро
пересыпала свою речь «паразитом» «как
бы», что даже без записи на диктофон и без
повторного прослушивания царапало слух.
В такие моменты у меня перед глазами
возникает декан журфака УрФУ Борис Николаевич Лозовский. Каждый раз, когда он
слышит от студента слова «как бы», он пишет их через всю доску и перечёркивает...
Вот так сражаются преподаватели Уральского федерального университета за чистоту русского языка!
Своими рассуждениями я хотела бы подтолкнуть не только саму себя, но и окружающих меня родных, друзей, знакомых,
незнакомых людей к тому, чтобы все поняли
следующее. Чистота речи многое говорит о
человеке, а второго шанса создать первое
впечатление, как известно, не бывает. Все мы
грешим упоминанием в речи различных ненужных словечек. Но это не повод стесняться, молчать, а повод работать над собой.
Екатерина ТРУСОВА,
студентка УрФУ.

НЭ-АНКЕТА
Имя, фамилия

Возраст

Населённый пункт

Я увлекаюсь _____________________________
___________________________________________
Я читаю «НЭ» с _________ года
Я получаю «НЭ» с _________ года
по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

другое ___________________________________
Я узнал о «НЭ» от ________________________
Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________
_______________________________________________

Мы хотим составить
портрет нашего читателя, узнать, кто
он и откуда, чем увлекается и как давно
с нами. Если ты держишь в руках этот
номер, вырежи анкету, заполни и отправь в обычном почтовом
конверте.
Собирать
анкеты
мы будем до Нового года, а затем разыграем среди читателей призы. Для
участия в розыгрыше нужно заполнить
все графы. Каждый
читатель может отправить только один
купон. Ждём писем!

_______________________________________________
Люблю читать в «Новой Эре» о ___________
_______________________________________________
_____________________________________________
Тел. для связи: _____________________
Спасибо за ответы! :)
«НЭ»
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С чистого листа
Семнадцатилетняя художница избегает уроков рисования,
чтобы не потерять интерес к живописи

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск № 584. Следующий
номер выйдет 15 декабря.
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В Центральном
парке культуры
и отдыха
им. Маяковского
теперь можно
смотреть кино
Недавно в екатеринбургском парке установили современный мультимедийный экран, на
котором транслируются
художественные и мультипликационные фильмы.
Теперь ежедневно с 10:00
до 23:00 на центральной
аллее парка можно смотреть кино. Подробный
анонс всех предстоящих
показов ежедневно публикуется на официальном сайте парка. В день
сдачи номера в печать в
расписании кинопоказа
значились мультфильмы
«Том и Джерри», художественный фильм «Морозко» и музыкальные клипы
Майкла Джексона.
Дарья БАЗУЕВА.

Главный редактор
Полянин Д. П.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН,
Ирина КЛЕПИКОВА.
Над номером работали:
Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА,
Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина ГРАДОБОЕВА
(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Заказ 5110.

В Екатеринбурге
пройдут
новогодние
мастер-классы
Все желающие могут
научиться своими руками
делать ёлочные игрушки
и сувениры. Один из таких
мастер-классов пройдёт
сегодня в отделении экологического образования
Дворца молодёжи. Там
бесплатно научат делать
текстильных ангелов, которые могут стать украшением дома накануне
Рождества или подарком
для близких. Узнать о наличии мест и записаться
на мастер-класс можно по
телефону 257-33-27.
С 8 по 9 декабря включительно
программу
праздничных
мастерклассов готовит музей
«Литературная
жизнь
Урала ХХ века». Там покажут, как смастерить шерстяную открытку, сварить
ароматное мыло, расписать красками керамическую ёлочку и задекорировать рождественские
украшения. Запись на
мастер-классы по телефону 371-05-91.

На днях автор «Новой Эры» –
семнадцатилетняя Екатерина
Самойлова, уже уходя из редакции,
достала из пакета большой
лист, развернула его лицом к
корреспондентам и как-то между прочим
сказала: «Вот, недавно нарисовала». Мы
замолчали от неожиданности. Это была
очень красивая картина. Оказалось, Катя
уже два года увлекается рисованием,
при этом живописи нигде не учится,
просто, когда есть настроение, берёт в
руки кисти и творит.
— Я люблю рисовать пастелью, гуашью,
простыми карандашами, маслом. Это зависит от настроения, которое хочу передать,
– рассказывает Катя. – Как-то раз я увидела
чью-то картину, где был изображён город,
мне захотелось научиться рисовать так же.
Я посмотрела фотографии разных городов и
попыталась воссоздать на листе своё видение. Я не срисовывала, а делала по-своему,
добавляла новые детали, цвета.
Картины для Екатерины – хобби. Поступать
в художественную школу она не хочет. Подозревает, что тогда рисование может превратиться в рутину и быстро наскучит. Хотя сама
подходит к каждому рисунку очень скрупулёзно: если нет никаких дел, может просидеть за
мольбертом до шести часов.
Кстати, мольберт Кате подарили в этом
году. Его она использует не только дома, но и
на природе. Первые попытки работы на пленэре случились этим летом: художница рисовала природу на берегу реки в коллективном
саду Берёзовского.
— Рисуя на открытом воздухе, очень сложно сосредоточиться, – признаётся Катя. –
Дует ветер, летают мошки, солнце движется,
посторонние люди, заинтересовавшиеся твоим занятием, подходят и заглядывают тебе в
лист.
Свои лучшие картины по нашей просьбе
Катя принесла в редакцию показать. А мы в
свою очередь показываем их вам.
Дарья БАЗУЕВА.
Работы Екатерины САМОЙЛОВОЙ.

Спецвыпуск
«Областной газеты» —
«Новая Эра»
для молодёжи
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