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У каждого, кто занимается скейтбордом 

и ВМХ (велосипедный мотоэкстрим) есть 

мечта стать участником мировых сорев-

нований «Simple session». Они считаются 

неофициальным чемпионатом мира и 

ежегодного проходят в Таллине. Так вот 

студентке-велоэкстремалке из Ревды в 

прошлые выходные удалось невозможное. 

Катя Круглова не просто попала в финал, а 

заняла в женской части соревнований чет-

вёртое место. 

Девушка в велоэкстриме – это вообще боль-

шая редкость. Суть BMX заключается в выпол-

нении велотрюков в прыжке. Для этого нужна 

серьёзная физическая подготовка и немалая 

смелость. Увлечение чревато серьёзными трав-

мами. На соревнованиях в Таллине россиянок-

велоэкстремалок вообще никогда не видели. И 

четвёртое место в мире для 18-летней девушки, 

которая три года в спорте, это огромная победа. 

Первые три места поделили профессиональные 

спортсменки из Чили, Японии и Англии, где ус-

ловия для занятий не идут с нашими ни в какое 

сравнение. 

Мы связались с Катей сразу, как только она 

вернулась в Россию, поздравили и расспросили, 

как ей удалось то, что представить себе никто не 

мог. 

–Моё увлечение началось 3-4 года назад с 

того, что мой друг купил себе ВМХ-велосипед, – 

вспоминает Катя. – Я решила приобрести себе 

такой же. С тех пор не слезаю с велосипеда. Ле-

том катаюсь целыми днями. Мне это нравится, 

каждый новый трюк для меня – большая радость, 

да только так и можно добиться какого-либо ре-

зультата. Но зимой приходится забывать про по-

стоянные тренировки – по снегу не поездишь. 

Для того чтобы попасть в Таллин, Кате надо 

было отправить в оргкомитет личные данные 

и видео со своими трюками. Через некоторое 

время ей сообщили, что она допущена до сорев-

нований. Для юной велосипедистки это практи-

чески первые в жизни крупные соревнования. 

Девушка учится в Уральском федеральном уни-

верситете по направлению «Реклама и связи с 

общественностью», и за неё болели все одно-

курсники. Кате пришлось бороться за победу 

с 13 спортсменками из разных стран мира, где 

ВМХ хорошо развит: США, Германия, Франция... 

До этого она выступала только на городских и 

областных мероприятиях.

Мисс веломира
18-летняя Катя Круглова из Ревды стала первой россиянкой на соревнованиях  

по велоэкстриму мирового масштаба

–На Урале я почти единственная девуш-

ка, которая занимается велоэкстримом, – 

говорит Катя. – Во всех соревнованиях мне 

всегда приходилось состязаться только с 

парнями. Конечно, им трюки даются легче, 

чем мне, так что шансов на победу у меня не 

было. В России женские ВМХ-соревнования 

также нигде не проводятся. А в Европе уже 

давно многие крупные состязания по экс-

тремальным видам спорта делятся на муж-

ские и женские.

Катя сетует, что раскрыла не все свои воз-

можности на соревновании. Чтобы получить 

максимальные баллы, нужно исполнять трюки 

на большой высоте. Однако для высоких прыж-

ков на велосипеде необходимо постоянно тре-

нироваться в профессиональном скейт-парке. 

В Ревде, да и в Екатеринбурге тоже, куда де-

вушка каждый день ездит в университет, таких 

условий нет. 

Вернувшись с «Simple session», Катя запла-

нировала путешествие по городам России, где 

есть хорошие скейт-парки. Она надеется на-

учиться трюкам на высоте, чтобы на следующих 

соревнованиях в Эстонии попасть в тройку ли-

деров. 

Сергей ДИАНОВ.

 

= Кстати
Катя неоднократно пыталась выйти 

на соревнования мирового масштаба по 

велоэкстриму. В прошлом году она за-

явилась на мероприятие в Германии «ВМХ 

WORLD». Но спортивный фестиваль отме-

нили из-за плохой погоды. Тогда же Катя 

хотела поехать на «Simple session 2012», 

но даты соревнований совпали со сбо-

рами по сноуборду. Катя состоит в сбор-

ной Свердловской области по этому виду 

спорта.

Соревнования по скейтборду и BMX, в которых участвова-
ла Катя, проводятся в рамках всемирного состязания вело-
акробатов «Simple session». Они проходят в Таллине с 2000 
года. Всё началось с того, что несколько человек своими си-
лами построили скейт-парк для себя и друзей, а затем ста-
ли традиционно каждый год праздновать день его открытия, 
устраивая соревнования по скейтборду и ВМХ. С годами этот 
праздник приобрёл невероятные масштабы и стал самым из-
вестным мероприятием в мире экстремального спорта. Каж-
дый год в Эстонию приезжают почти 200 спортсменов из 30 
стран мира. А зрителей собирается больше, чем на хоккей-
ных матчах.

= В тему

Кроме Кати, Россию на соревнованиях в этом 

году представляли ещё четыре спортсмена. Но 

они заняли только 33, 62, 80 и 90 места в рей-

тинге.
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В середине марта по всей стране прошла волна пробных ЕГЭ. 
Одиннадцатиклассники проверили свои силы. У многих возник-
ли вопросы по поводу процедуры проведения экзамена и про-
верки работ. Корреспонденты «Новой эры» с помощью читателей 
сформировали список самых популярных и актуальных вопросов 
о ЕГЭ. Эти вопросы мы адресовали чиновникам и учителям. Уве-
рены, что ответы могут быть полезны и интересны также тем, кто 
ещё учится в среднем-старшем звеньях школы. 

«НЭ».

 КОРОТКО

Студентка УрФУ 
стала серебряным 
призёром мирового 

первенства
по шорт-треку

Студентка Высшей школы 

экономики и менеджмента 

Уральского федерального 

университета Елена Заха-

рова недавно вернулась из 

Варшавы, где прошли сорев-

нования первенства мира 

по шорт-треку (скоростной 

бег на коньках на короткой 

дорожке) среди юниоров. 

Девушка стала серебряным 

призёром в беге на 1500 ме-

тров. Кроме того, она полу-

чила бронзовую медаль за 

участие в эстафетной гонке 

на 3000 метров. Теперь у 

Елены есть все шансы по-

пасть в сборную страны 

для участия в Олимпийских 

играх в Сочи.

Несмотря на юный воз-

раст, Елена уже имеет звание 

мастера спорта международ-

ного класса и является силь-

нейшей конькобежкой России 

среди своих сверстников. 

Из-за сообщения
о минировании

в области 
эвакуировали сразу 

три школы
На этой неделе неизвест-

ный позвонил на линию МЧС 

и сообщил о том, что школа 

№33 заминирована. Однако 

не уточнил, в каком городе. 

В результате  оперативникам 

пришлось эвакуировать сразу 

три школы с таким номером 

– в Верхней Пышме, Берёзов-

ском и Екатеринбурге. В ходе 

поисков выяснилось, что речь 

шла о школе в Берёзовском. 

Вскоре на полу в одном из 

кабинетов была найдена сим-

карта, с которой и был совер-

шён звонок. Никакой мины 

так и не обнаружили.

Оперативники выяснили,  

что «шутники» – двое учени-

ков школы №33 Берёзовско-

го. Поскольку они уже до-

стигли возраста уголовной 

ответственности, против 

них возбудили уголовное 

дело по статье 207 Уголов-

ного кодекса Российской 

Федерации («Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма»).

Сборная КВН Горного 
университета прошла 

в четвертьфинал 
Центральной лиги КВН 

«Азия-2013»

Команда Уральского го-

сударственного горного уни-

верситета «Качели» прошла в 

четвертьфинал Центральной 

лиги международного союза 

КВН «Азия-2013», которая на 

днях прошла в Красноярске. 

Главной фишкой ребят стало 

то, что они шутили на актуаль-

ные темы. 

Центральная лига МС КВН 

«Азия» существует в Красно-

ярске 15 лет. В прошлом году 

«Качели» уже принимали в 

ней участие. 

Ксения ДУБИНИНА.

Контрольный опрос
10 самых популярных вопросов о ЕГЭ: отвечают эксперты

  ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ

Алексей ЗАХАРОВ, специ-

алист министерства общего и 

профессионального образо-

вания Свердловской области

Елена КВАШНИНА, учитель 

русского языка и литературы 

екатеринбургской школы № 68 

с углубленным изучением от-

дельных предметов. Ежегодно 

входит в число экспертов, про-

веряющих часть С в ЕГЭ по рус-

скому языку

Александр КУЛАГИН, 

учитель истории и обще-

ствознания гимназии № 9, 

г.Екатеринбург. Ежегодно 

входит в число экспертов, 

проверяющих часть С в ЕГЭ 

по обществознанию

Марина ЖИГУЛИНА, на-

чальник отдела экспертизы 

и мониторинга состояния си-

стемы образования Инсти-

тута развития образования 

Свердловской области

няется и участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному 
предмету в иной день.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть по-
дана в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ. 
Выпускники текущего года могут подать апелляцию в образовательное 
учреждение, в котором сдавали экзамен, иные участники — в пункты 
проведения ЕГЭ. Руководитель образовательного учреждения или 
ППЭ, принявший апелляцию, передает её в конфликтную комиссию. 
При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с раз-
вёрнутым ответом конфликтная комиссия устанавливает соответствие 
ответов участника ЕГЭ критериям оценивания. В этом случае к рассмо-
трению апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии по 
соответствующему предмету. На рассмотрении апелляции может при-
сутствовать сам участник ЕГЭ. Если ему нет 18 лет, то сопровождать 
его может родитель.

В случае выявления ошибок в обработке или проверке экзаменацион-
ной работы участника ЕГЭ, конфликтная комиссия передает соответству-
ющую информацию в РЦОИ для передачи в Федеральный центр тестиро-
вания с целью пересчёта результатов ЕГЭ. 

Говорят ли результаты ЕГЭ

об интеллекте человека?

Отвечает Александр КУЛАГИН:
–Вряд ли. Во-первых, ЕГЭ – это оценка знаний только по определён-

ному предмету, в определённой форме. Во-вторых, результат ЕГЭ за-
висит от многих случайностей. Например, от того, какие задания попа-
дутся, особенно в части С. Да, определённые выводы об уровне знаний 
школьника можно сделать. Но прямой зависимости от количества полу-
ченных баллов и интеллекта нет. ЕГЭ не говорит о том, образованный 
ты человек или нет. ЕГЭ — только один из инструментов оценки уровня 
образованности.

Реально ли подкупить 

принимающего экзамен?

Отвечает Александр КУЛАГИН:
–Это невозможно технически. От момента получения работы вами на 

руки до появления результатов есть очень много участников, которые со-
провождают работу на разных этапах. В классе сидят два педагога, обще-
ственные наблюдатели свободно перемещаются по пункту проведения эк-
замена. Каждой работе присваивается шифр. На этапе проверки сделать 
так, чтобы определённая работа попала к конкретному эксперту, невоз-
можно. Тем более что каждую работу проверяют несколько человек. 

Удастся ли использовать

шпаргалки или что-то подобное?

Отвечает Александр КУЛАГИН:
–Бывали разные случаи. Ещё в прошлом году в процедуру проведения 

ЕГЭ было добавлено правило о том, что участники ЕГЭ, которые замече-
ны за списыванием, удаляются с экзамена без права пересдачи в этом 
году. У тех же, кто сидит вместе с ними в аудитории, результаты обнуля-
ются, и они вынуждены пересдавать экзамен в резервный день. Так что 
риск совершенно не оправдан.

Подготовили Дарья БАЗУЕВА 
и Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Сколько действуют результаты ЕГЭ?

Отвечает Алексей ЗАХАРОВ:
–В соответствии с Законом РФ «Об образовании» срок действия сви-

детельства о результатах единого государственного экзамена истекает 
31 декабря года, следующего за годом его получения. Другими словами, 
результаты ЕГЭ 2013 года могут быть использованы при поступлении в 
следующем году тоже. 

Кто определяет  продолжительность 
экзамена?

Отвечает Алексей ЗАХАРОВ:
–Продолжительность Единого государственного экзамена по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливается приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. В 2013 году это приказ 
Минобрнауки РФ от 22.01.2013 г. № 26.

Учитывается ли в части  C творческий, 

нестандартный подход к теме?

Отвечает Елена КВАШНИНА:
–Критерии оценки задания в части С ЕГЭ по русскому языку очень чёт-

ко определены. Но это строгие требования к содержанию, а не к форме 
подачи материала учеником. На экзамене проверяются навыки, сформи-
рованные за 11 лет обучения в школе. Например, может ли ученик опи-
сать, какая поднимается проблема в прочитанном им тексте, определить 
авторскую позицию, сформировать своё отношение к проблеме и аргу-
ментировать собственное мнение. Критерия, оценивающего творческий 
подход к раскрытию темы, нет, но есть критерий, который позволяет оце-
нить выразительность речи учеников. 

Все работы части С проходят двойную проверку – их читают по два экс-
перта, независимых друг от друга. Так, те работы, которые проверяю я, 
читает ещё один человек. И, если наши оценки расходятся, работа идёт 
на третью проверку  ещё к одному эксперту. Эксперты  знакомятся с  кон-
трольно-измерительными материалами только после экзамена. Перед 
началом проверки для экспертов проводится  консультация со специали-
стами Института развития образования Свердловской области, во время 
которой мы знакомимся с текстами, обсуждаем всевозможный спектр 
проблем, поднятый авторами в текстах, предлагаемых ребятам для чтения 
и осмысления на экзамене, предполагаем, как могут быть сформулирова-
ны проблемы, авторская позиция участниками ЕГЭ по данному тексту. 

    Сколько времени нужно, чтобы хорошо 

     подготовиться к ЕГЭ?

Отвечает Елена КВАШНИНА:
–11 лет учёбы в школе. А если серьёзно, то для каждого ученика за-

траты на дополнительную подготовку индивидуальны. Кому-то хватает 
школьных уроков, кому-то приходится заниматься дополнительно. У каж-
дого свой уровень знаний. Большинство стараются готовиться дополни-
тельно, чтобы получить наивысший балл, и это оправдано.

     Можно ли посмотреть  на свою работу

после проверки и каким образом? 

Отвечает Марина ЖИГУЛИНА:
–Каждый участник ЕГЭ сможет ознакомиться со своими результата-

ми в образовательном учреждении или на странице в личном кабинете. 
Там будут представлены не только итоговые баллы, но и баллы, получен-
ные за каждое выполненное задание. Таким образом, каждый участник 
сможет узнать, какие задания он выполнил верно, а какие нет. Но в своей 
работе по части С участник не увидит никаких пометок эксперта. Дело в 
том, что эксперт, проверяющий выполнение заданий части С, получает на 
проверку не оригинал работы участника ЕГЭ, а её изображение. 

Предоставить возможность просмотра бланков каждому участнику ЕГЭ 
в 2013 году планируется через официальный информационный портал еди-
ного государственного экзамена Российской Федерации (http://www.ege.
edu.ru) – этот сервис в настоящее время находится в стадии апробации.

Как баллы за ЕГЭ переводят

в 100-бальную систему?

Отвечает Марина ЖИГУЛИНА:
–Методика шкалирования опубликована на федеральном сайте. Всю 

информацию можно найти по ссылке http://www.ege.edu.ru/ru/main/
scaling/

Как происходит процесс апелляции?

Отвечает Марина ЖИГУЛИНА:
–Участник ЕГЭ может подать апелляции двух видов: о нарушении уста-

новленного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с выставленными 
баллами. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ подаётся в пункте проведения ЕГЭ в день экзамена уполномочен-
ному представителю ГЭК, не покидая пункта проведения ЕГЭ. Упол-
номоченный представитель создаёт комиссию и организует проверку 
сведений о нарушении. Заключение комиссии о результатах проверки и 
апелляция  в тот же день передаются в конфликтную комиссию, которая 
выносит решение. При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ отме-

6.  
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9.
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Елена КРАНШТАПОВА, ведущий специалист 
управления образования Таборинского муници-

пального района:
Уже сейчас уроки труда в школах сокращают, 

программу сужают, а проблема с нехваткой педа-

гогов по технологии становится всё острее. Труд 

преподают учителя ОБЖ, физкультуры, чаще жен-

щины. Но для сельской местности, где много не-

благополучных семьей, предмет технология осо-

бенно важен. Не надо далеко ходить, даже в нашем 

районе многие ребята, закончив школу, так и не идут 

учиться дальше, потому что для этого нет ни средств, 

н и мотивации. Тут не до покорения вершин, решить бы бы-

т о в ы е проблемы. А чему могут научить пьющие родители? Трудно 

сказать. Зато мы точно знаем, что на уроках труда ребята узнают, как зашить 

дырочку на одежде, приготовить поесть, спланировать бюджет. И эти знания 

им в жизни точно пригодятся. 

Существуют разные образовательные программы по технологии. Темы в 

них варьируются в соответствии с той материальной базой, которая есть в 

школе. В малокомплектных школах, где уроки проводятся у мальчиков и де-

вочек совместно, изучают так называемый «обслуживающий труд»: как при-

готовить еду, зашить одежду, помыть пол. Нередко технология становится 

теоретическим курсом, хотя должна основываться на практике. В этом вина и 

составителей программ. Они совсем не понимают специфику сельской мест-

ности. И получается, что прежде чем научить мальчиков выжигать из дерева, 

педагог должен подробно изучить со школьниками свойства всех видом дре-

весины. Со всем этим сельские ребята сталкиваются в быту. Получается, что 

знаний, которые им на самом деле нужны, они не получают.

На рисунках внизу и вверху две одинаковые комнаты. Только верхняя 
заполнена предметами, которые учатся делать на уроках труда маль-
чики, а нижняя – результаты уроков труда у девочек. Если внимательно 
разглядывать эти картинки, можно понять, кто именно – мальчики или 
девочки – больше приспособлены к быту. И сразу находят объяснение те 
проблемы, с которыми и те и другие сталкиваются во взрослой жизни.

Лариса ОГОРОДНИКОВА, учитель труда, 
Накоряковская школа Нижнесергинского МР:

–Я веду труд у мальчиков и девочек с пятого 

по одиннадцатый класс. В каждом классе не-

много человек и нет смысла их делить ещё на 

группы. В былые времена на уроках мы шили 

юбки, фартуки и другие изделия. Сейчас швей-

ные машинки устарели и пользоваться ими не-

возможно. А покупка станка для мальчикового 

труда и вовсе непозволительная роскошь для 

сельской школы. Поэтому на уроках мы делаем 

компьютерные презентации, составляем меню, 

записываем рецепты. Готовить в школе тоже не 

можем, поскольку плит у нас нет. Чтобы разно-

образить уроки, я учу мальчиков и девочек вя-

зать, делать панно и картины из ниток». 

Александр ЗАВАДСКИЙ, учитель труда, 
школа № 9, г. Ирбит:

–В нынешнем году экзамен по труду у девя-

тых классов отменили. А ведь столько народу у 

нас в школе его сдавали! Мальчикам подгото-

виться к технологии было интереснее, чем зу-

брить какой-то другой предмет. Они с утра до 

вечера сидели у меня в мастерской: красили, 

пилили, вытачивали. Урочные часы в последние 

годы тоже резко сокращают. Сейчас у класса по 

одному уроку в неделю. Что я как учитель могу 

успеть за 45 минут? Чертёж составили – урок 

прошёл. А на следующей неделе они уже забы-

ли, что это за чертёж. 

На уроках мы стараемся немного выходить 

за рамки программы. Делаем не только скалки, 

кухонные доски, табуретки, но и обращаемся к 

новым технологиям. Недавно сконструировали 

небольшого робота на батарейках. И, конечно, 

стараемся сделать что-то полезное для школы. 

Например, построили хоккейный корт по наше-

му с физруком проекту. Сейчас уроки физкуль-

туры зимой проходят на коньках. 

Я работаю последний год перед пенсией. На 

моё место уже готовят третьекурсника нижнета-

гильского вуза. Не каждый молодой парень пой-

дёт на такую зарплату. Это большая редкость. 

Андрей КОЩЕЕВ, учитель труда, школа 
№ 13, п.Староуткинск:

–Два года назад мастерская, где проходили 

уроки труда у мальчиков, располагалась в со-

седнем от школы здании – полуподвальном по-

мещении, где было холодно и не хватало света. 

Сейчас мы оборудовали её в одном из классов. 

Это была непростая задача. 

Мастерская – это предмет моей гордости. 

У нас есть пять токарных станков, и пять стан-

ков, на которых можно работать с деревом. На 

уроках мальчик учится всему, что должен уметь 

мужчина по дому: сделать ремонт, прикрепить 

розетки, светильники, сколотить скамейку на 

даче. Особенно важны уроки технологии в го-

родских школах. У наших деревенских ребят 

и так ничего из рук не выпадает. Каждый рано 

или поздно помогал отцу поставить забор или 

наколоть дрова. Недавно учились штукатурить, 

и я спросил: «Кто из вас уже пробовал это де-

лать?». Весь класс поднял руки. 

Недавно ребятам надоело подметать ма-

стерскую после урока и мы сделали электри-

ческий промышленный пылесос. Все вместе: 

кто-то чертил, кто-то рассчитывал, кто-то соби-

рал. Да и чего только мы ещё не сделали: пол-

ки, крючки, грабли, скворечники, подставки для 

обуви, тумбочки, табуретки. Учебники по техно-

логии меня вполне устраивают, а вот толковых 

плакатов на стены сейчас почему-то не делают. 

Поэтому в мастерской до сих пор висят плакаты 

1950-60-х годов. 

Ирина ДЕНИСОВА, учитель труда, То-
ромская школа, Таборинский МР:

–Наша школа малокомплектная. Всего 11 

учеников: пятый, шестой, седьмой и девятый 

классы. И, конечно, урок труда – общий у маль-

чиков и девочек. Мужчин в школе нет, поэтому 

самым примитивным вещам я учу мальчиков 

сама: забивать гвозди, сколотить скамейку или 

скворечник. В планах на весну у нас оформить 

цветники возле школы деревянными оградка-

ми. Это сейчас модно, я видела в Интернете. 

Конечно, у нас нет никаких станков по дереву, 

приходится выходить из положения по-другому. 

Я учу ребят вышивать изонитью и бисером. 

Между прочим, мальчикам очень нравится. 

Ольга КУДРЯШОВА, «Учитель года-2010» 
в Свердловской области, учитель труда, 
школа № 9, г. Ирбит:

–Технология, пожалуй, самый творческий 

предмет в школе. Учитель имеет право на 75 

процентов следовать программе, а на 25 ме-

нять её в зависимости от того, что сам знает и 

умеет. Мы с девочками обязательно проходим 

все разделы технологии: изучаем кулинарию, 

материаловедение, учимся шить фартук, юбку, 

плечевое изделие. Кроме того, я всегда стара-

юсь следовать новым тенденциям. Мы валяем 

бусы из шерсти, создаем картины в технике кви-

линга, вышиваем лентами. Часов технологии в 

расписании мало. Поэтому, если мы хотим углу-

биться в какую-то тему, то делаем это во внеу-

рочное время в рамках проектов, которые по-

том представляем на олимпиадах и конкурсах. 

Каждую субботу мои ученики проводят в школе 

для всех желающих открытые мастер-классы по 

темам, которые хорошо освоили. Например, по 

нанесению макияжа, мыловарению. Снимают 

видеоролики и выкладывают их в нашу груп-

пу на сайте «ВКонтакте». Я приветствую идеи 

учеников, даже если они выходят за рамки про-

граммы. Мы вместе с ними шили занавески, су-

мочки, развивающие игрушки, готовили супы, 

салаты, пироги, и даже конструировали костюм 

для космонавта на конкурс. Я стараюсь, чтобы 

уроки труда соответствовали времени.
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Что на самом деле делают школьники на уроках труда?

Если человек беспомощен в быту, то спросите, как проходили его уроки труда в 
школе? И, вполне возможно, вы узнаете много нового. Например, о том, что за не-
имением в школе педагога-мужчины, мальчики во многих школах наряду с девочками 
учатся вязать и вышивать крестиком. А если и работают на станках, то могут целое 
полугодие делать бирки для школьного гардероба. О том, что девочки, так и не на-
учившись шить, покупают в магазине юбку, чтобы сдать её, как контрольную работу 
по технологии.  
Как преподаётся труд, мало кого волнует. Он считается второстепенным предметом, по 
нему нет экзаменов, а Федеральный государственный образовательный стандарт и во-
все делает технологию предметом по выбору. Но почему-то одни, выходя из школы, уме-
ют шить, готовить, сколачивать табуретки, а другим технология не дала ничего, кроме 
записей в тетради? В поисках ответа на этот вопрос мы поговорили с учителями труда из 
разных школ Свердловской области. И оказалось, что урок труда мог бы дать ученикам 
невероятно много. Но чаще всего у школы нет подходящих условий и возможностей. 

«НЭ».

 НАЙДИ СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Страницу подготовила Дарья БАЗУЕВА

Олеся Юрьева: «На уроке технологии я 

впервые попробовала драники! А ещё научи-

лась готовить массу полезных и вкусных блюд: 

салаты, супы, выпечку».

Михаил Султанов: «Я научился материть-

ся. Серьёзно. Один раз ударил молотком по 

пальцу и началось».

Юлия Позднякова: «В восьмом классе на 

труде мы делали бутерброды. А сейчас реша-

ем психологические тесты. Ничего полезно-

го». 

Юлия Плотникова: «Если бы не труд, я 

бы не умела шить! У нас преподаватель был 

хороший: мы юбки шили, сарафаны. Снача-

ла миниатюрные, а потом на себя. Швейную 

машинку изучали. А последняя четверть у нас 

была посвящена кулинарии: надевали фар-

тучки, косыночки, тапочки с собой носили и 

готовили всё, начиная салатами и заканчивая 

десертами. А мальчики к нам бегали на пере-

менке, чтобы попробовать». 

Подлючайся к обсуждению в группе «ВКон-

такте» vk.com/novera.

Вопрос читателям «НЭ»: чему вы научились на уроке труда?



Таисию Вилкову зрители больше зна-
ют как Ваську – Василису Бобылкину из 
сериала «Деффчонки» на телеканале 
«ТНТ».Стартовал второй сезон ситкома о 
четырёх подружках из Саратова. Гламур-
ная Лёля, «бубнилка» Катя, мечтательная 
Маша и её сестра Василиса всё также 
отчаянно стараются покорить столицу. 
16-летняя Тася рассказала читателям «Но-
вой эры» о том, каково это для школьницы 
– быть актрисой сериала. 

–Как ты, начинающая актриса, чувство-
вала себя среди профессионалов?

–Поначалу было боязно. Мне 16, и я самая 

маленькая в коллективе. Но я быстро ощути-

ла поддержку коллег. Мне мешало то, что я 

не профессиональная актриса. Чувствую, что 

мне не хватает тех основ, которые дадут толь-

ко в театральном вузе. Они нужны, особенно в 

ситкоме, потому что здесь надо делать много 

всяких пародий, петь, плясать. По сути, это 

этюды, а опыта их исполнения у меня ещё не 

было. Но я стараюсь. 

–Васька мечтает стать певицей. Есть ли 
у тебя  такие же планы?

–Я хотела бы продолжить именно актёр-

скую карьеру. Сейчас же я учусь в десятом 

классе. Снимаюсь с семи лет. Сыграла актри-

су Валентину Серову в детстве в многосерий-

ном фильме «Звезда эпохи». А после «Звезды 

эпохи» меня начали приглашать в другие про-

екты, и вот добралась до «Деффчонок» на ТНТ. 

–Какие у тебя мечты, касающиеся про-
фессии?

–Чёткое осознание того, что я хочу быть ак-

трисой, пришло ко мне совсем недавно. Хочу 

окончить театральный институт, устроиться в 

драматический театр... Я очень хочу играть в 

театре. Когда читаю (а читаю много) романы, 

хочется сыграть какую-нибудь тургеневскую 

девушку. 

–Как ты отдыхаешь?
–Все мои увлечения пересекаются с моей 

актёрской профессией. Занимаюсь вокалом, 

актёрским мастерством. Иногда учусь играть на 

гитаре, но это опять же мне нужно для роли Ва-

силисы, потому что она играет на гитаре. Когда 

у меня появляется свободный день, хожу куда-

нибудь с родителями, потому что они пережива-

ют, что ребёнок постоянно где-то вне дома. Или 

встречаюсь с друзьями, у меня замечательная 

компания. Мы все увлечены одним и тем же, все 

планируем поступать в театральные вузы. Вме-

сте ходим в театр, в кино, прекрасно проводим 

время. Поём песни под гитару на Арбате. У нас 

очень интересно проходят выходные. 

–Во втором сезоне вы играете вместе с 
мамой, актрисой Дарьей Гончаровой, как 
вам работалось вместе?

–Мама для меня главный судья в работе. 

Я чувствовала большую ответственность и 

желание не оплошать. Папа очень гордится 

мною. Любая публикация в газете или журна-

ле обязательно проходит по всем гримёркам в 

театре (отец Таисии — актёр и режиссёр, за-

служенный артист России Александр Вилков 

— прим.авт.). А если я вдруг прихожу в театр, 

он водит меня и всем показывает, мол, смо-

трите, какая выросла — моя, моя! Мама очень 

волнуется за меня, и часто на съёмочной пло-

щадке бывают звонки с такими требованиями: 

«Отпустите ребёнка с площадки, ей завтра в 

школу!». Но я её успокаиваю: «Мама, всё в по-

рядке, всё идёт так, как и должно быть».

Записала Дина ГУСЕВА.
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Один из лучших 
молодых гитаристов 
Европы выступил
в Екатеринбурге

Всемирно известный 

итальянский гитарист-вир-

туоз Флавио Сала высту-

пил в большом зале Сверд-

ловской государственной 

детской филармонии. Он 

исполнил не только извест-

ные произведения, но и пре-

мьерную композицию, кото-

рая прозвучала впервые в 

мире. На следующий день 

после выступления с музы-

кантом прошла творческая 

встреча.

Интересно, что Флавио 

Сала играет исключитель-

но на одном инструменте, 

который специально для 

него создал знаменитый 

итальянский мастер Ка-

милло Перелла. На гитаре 

виртуоза есть особые де-

ревянные накладки, кото-

рые придают инструменту 

неповторимые акустиче-

ские свойства, позволяют 

одинаково хорошо звучать 

и на камерных концертах, и 

в больших залах.

Группа «ВИА Гра» 
появится в новом 

составе этой осенью
Известная музыкаль-

ная группа была распущена 

осенью прошлого года её 

продюсером Константином 

Меладзе. Как он объяснил, 

причина в том, что коллек-

тив себя исчерпал. Однако 

не прошло и пары месяцев, 

как второй продюсер груп-

пы, Дмитрий Костюк, решил 

возродить группу, но уже в 

новом составе. Сейчас идёт 

кастинг россиянок, казашек 

и украинок. По словам Ко-

стюка, он хочет набрать но-

вых, совершенно неизвест-

ных певиц не старше 25 лет. 

Сейчас отобрано уже 110 

вокалисток, среди которых 

продюсер выберет только 

10-20, чтобы начать с ними 

более детальную работу. Ко-

стюк надеется, что уже осе-

нью обновлённая «ВИА Гра» 

предстанет перед судом 

зрителей.
Ксения ДУБИНИНА.

Подведены итоги 
викторины!

В прошлом номере «Но-

вой эры» была опубликова-

на викторина, посвящённая 

телесериалу «Деффчонки» 

на ТНТ. До 15.00 20 марта мы 

принимали на наш электрон-

ный ящик правильные отве-

ты. Они следующие: 1б, 2а, 

3а, 4в, 5в,6а,7в. 

Среди правильно отве-

тивших был проведён розы-

грыш, по итогам которого 

призы от телеканала «ТНТ» 

получают:

Екатерина КАЛУГИНА
Александра НАМЯТОВА
Оля ГАВРИЛОВА
Спасибо всем, кто принял 

участие в викторине! С по-

бедителями мы свяжемся и 

расскажем, как забрать по-

дарки. 

«НЭ».

«Все в школе, а я – в кино»
Самая юная «звезда» сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова

рассказала о том, каково быть актрисой в 16 лет

Десятиклассница из школы 
№142 села Горный Щит Ольга 
Мазеина любит лошадей. Она 
посещает конный клуб уже 
шесть лет, катается сама и за-
нимается лечебной верховой 
ездой с людьми, у которых про-
блемы со здоровьем. Общаясь 
с инвалидами-колясочниками, 
старшеклассница поняла, на-
сколько трудно для них само-
стоятельно передвигаться на 
большие расстояния. Тогда 
девушка решила придумать 
устройство, которое решило 
бы эту проблему, и выступила с 
ним на международном конкур-
се научно-инновационных про-
ектов для старшеклассников. 

–Я пришла в конный клуб в 11 

лет. До этого я крайне редко стал-

кивалась с инвалидами, однако 

всегда знала, что такие люди есть 

и что им, как никому другому, нуж-

на помощь, – рассказывает Оля. 

– Вести занятия по лечебной вер-

ховой езде я начала не потому, что 

меня кто-то попросил об этом. Это 

получилось как-то само. Сначала 

я просто наблюдала за трениров-

ками, а потом стала помогать пре-

подавателям – водила лошадей 

за поводья. Мне действительно 

хотелось поближе узнать людей, 

которым необходима иппотера-

пия, было интересно, с какими 

проблемами они сталкиваются, 

как им живётся среди обычных 

людей. Узнать, и попытаться хоть 

чуть-чуть понять их и поддержать.

Работу над проектом Оля на-

чала ещё в конце лета прошлого 

года. Материалом для создания 

модели девушка выбрала стекло-

пластик. 

Далеко поедет
Занятия верховой ездой натолкнули десятиклассницу Ольгу Мазеину

на создание нового транспортного средства для инвалидов

–Его я освоила давно и считаю, 

что именно он идеально подходит 

для моего проекта, – объясняет 

она. 

В ходе работы школьница стал-

кивалась со многими трудностя-

ми. Например, юный инженер ни-

как не могла выбрать подходящий 

двигатель для своего устройства. 

Преодолеть эту и другие пробле-

мы ей помог её научный руково-

дитель – Кирилл Владимирович 

Романов. 

–О людях-инвалидах практи-

чески никто не задумывается. Я 

горжусь тем, что моя ученица взя-

лась помочь таким людям и хочет 

сделать их жизнь чуточку проще и 

счастливее, – замечает он. 

Устройство, спроектированное 

Олей, это нечто среднее между 

автомобилем и инвалидным крес-

лом с электроприводом. Это дей-

ствительно позволяет людям с 

ограниченными возможностями 

свободно передвигаться на боль-

шие расстояния (от пяти до 15 ки-

лометров). 

Свой проект старшеклассница 

представила на Международном 

конкурсе научно-инновационных 

проектов для старшеклассни-

ков. Конкурс ежегодно проводит 

компания «Сименс». За победу в 

нём можно получить 110 тысяч 

рублей. На региональном этапе 

борьба за выход в финал была 

жёсткая. Из 128 работ жюри вы-

брало только пять, в том числе 

и Олину. В итоге в конкурсе Оля 

заняла четвёртое место, но ре-

зультатом своим вполне доволь-

на: 

–Это даже хорошо, что я не во-

шла в тройку призёров. Я поняла, 

что мне есть к чему стремиться и 

есть что совершенствовать в сво-

ём проекте.  

Заглядывая в недалёкое буду-

щее, юный инженер с уверенно-

стью говорит, что в следующем 

году снова примет участие в 

конкурсе научно-инновацион-

ных проектов «Сименс». Но не с 

новым проектом. Она планирует 

доработать этот и надеется на 

победу. 

Не за горами и поступление в 

вуз. Свою будущую профессию 

девушка выбрала ещё шесть лет 

назад, когда пришла в конный 

клуб впервые. Оля будет посту-

пать в Уральскую государствен-

ную сельскохозяйственную ака-

демию на ветеринара. Смеясь, 

она говорит, что инженер из неё 

никакой, а вот помогать людям 

и животным ей действительно 

нравится. 

Олеся ТОВПИНЕЦ,
17 лет.
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Оля Мазеина привыкла преодолевать препятствия и помогает 
это делать другим.

У актрисы сериала «Деффчонки» Таси 
Вилковой большие планы: она мечтает 
сняться в историческом кино.
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Нынешняя весна обе-

щает быть богатой не 

только на погодные вы-

думки и сюрпризы, но и 

на музыкальные новинки. 

Возвращение мастодон-

тов и корифеев, леген-

дарных коллективов и 

просто свежие релизы 

от старых любимчиков. 

«Новая эра» решила взять 

на себя роль своеобраз-

ного проводника в этот 

музыкальный мир, чтобы 

выделить самые яркие и 

любопытные релизы этой 

весны. 

В этот обзор, увы, не 

вошли те яркие альбо-

мы, которые появились в 

начале года. Например, 

альбом «Земфиры» «Жить 

в твоей голове», который 

поклонники наверняка 

заслушали «до дыр». 

Певица сейчас находится 

в большом гастрольном 

туре, недавно побывала 

в Екатеринбурге. Но об 

интересных концертах, 

которые вы пропустили и 

которые ещё стоит ждать, 

мы расскажем как-нибудь 

в следующий раз. А пока 

– к альбомам, которые 

мы ждём и которые уже 

можно скачивать из Сети. 

Этот обзор подготовил 

для вас автор «Новой 

эры» Михаил СУЛТАНОВ.

«Disclosure» – 

название пока неизвестно.

Жанр: электронная музыка, 

нью-гэридж.

Молодой британский коллек-

тив ещё не выпустил дебютный 

альбом, а уже стал популярен в 

Интернете. Интересная электрон-

ная музыка с элементами фанка 

и дабстепа, да и имидж группы 

(обрисованные белыми линиями 

лица участников) делают предсто-

ящую новинку сладкой и интерес-

ной для любого меломана.

Их синглы штурмуют британ-

ские чарты, но ни обложка, ни 

название нового альбома не из-

вестны. Что же, от команды ждут 

громкого дебютного альбома.

«30 Seconds to Mars» – 

«Love Lust Faith + Dreams».

Дата выхода – 20 мая.

Жанр: альтернативный рок.

Пожалуй, если есть интриганы 

в мире музыки – так это «30 секунд 

до Марса». По свету гуляли десят-

ки слухов о распаде коллектива, 

ведь с 2009 года не было ни новых 

песен, ни вообще каких-то но-

востей от музыкантов. Но в день 

написания материала, наконец, 

вышел релиз новой пластинки. 

Солист группы Джаред Лето го-

ворит о работе: «Это эволюция… 

Этот альбом больше о нас». 

Переплюнут ли «марсы» успех 

прошлого релиза или же выпустят 

«лепёшку» в красивой обёртке? 

Отвечать на вопрос нет смысла, 

ведь команда не умеет делать 

скучные пластинки, при этом 

всегда готовит приятные неожи-

данности для слушателей.

Тёпленькие альбомы
Топ «Новой эры» – самые ожидаемые релизы весны

УЖЕ ВЫШЛИ

Дэвид Боуи – «The Next Day». 

Дата выхода – 8 марта.

Жанр: Рок.

Икона рок-музыки Дэвид Боуи выпустил 

новую работу в аккурат к своему 66-летию. 

Довольно странная и мистическая дата, не 

так ли? Тем не менее пластинка быстро на-

шла своих слушателей и уже стала, по мнению 

критиков, одной из самых удачных работ му-

зыканта. Старик Боуи не видел такого успеха 

уже 20 лет.

После десятилетнего молчания «иконе се-

мидесятых» удалось остаться в форме и соз-

дать очень качественный и концептуальный 

альбом. Пластинка уютно обосновалась на 

вершине мировых чартов, откуда уходить она 

собирается не скоро.

«Hurts» – «Exile».

Дата выхода – 11 марта.

Жанр: Синтипоп.

Молодой дуэт из Манчестера заявил о себе 

впервые в 2009 году, когда выпустил свой пер-

вый альбом. Он имел оглушительный успех и 

сразу свалил на головы двум парням, Тео и 

Адаму, кучу радостей: «золотой альбом» в Ан-

глии, высшие строчки во всеовозможных чар-

тах. Новая пластинка немного уступает первой 

– она гораздо мрачнее и в ней почти нет ярких 

хитов. Тем не менее, после прослушивания 

остаётся буря эмоций.

Джастин Тимберлейк – 

«The 20/20 Experience».

Дата выхода –15 марта.

Жанр: R’n’B, поп.

Последний альбом «нового поп-короля» вы-

шел в 2005 году. За время творческого отпуска 

Джастин успел озвучить «Шрека», сняться во 

множестве фильмов и клипов. И даже взял под 

опеку социальную сеть «MySpace». Именно в 

ней в январе он объявил о новом альбоме.

Что сразу привлекает внимание, так это 

продолжительность песен. Тимберлейк не бо-

ится экспериментировать – практически весь 

альбом состоит из семиминутных композиций. 

Причём каждая – законченное произведение. 

Нестандартная не только для Тимберлейка, но 

и просто для поп-музыки работа, заслуживаю-

щая внимания.

ВЫХОД ОЖИДАЕТСЯ

«Depeche Mode» – «Delta Machine». 

Дата выхода – 26 марта.

Жанр: рок, синтипоп, хаус, индастриал.

Культовый «вокально-электронный» ансамбль 

возвращается. Кумиры девяностых, ветераны 

музыкальной сцены, люди, совместившие элек-

тронику и рок… Новая пластинка очень концеп-

туальна, и при этом разнообразна. Диско, инда-

стриал, хаус – вот что пообещали журналистам 

на пресс-конференции по поводу выхода диска. 

Примечательно, что и сами музыканты не 

стареют. Пусть возраст группы перевалил за 

третий десяток, свежий релиз показал, что 

есть ещё порох в пороховницах, а полтора 

года работы над альбомом вылились в одну из 

самых интересных пластинок группы.

«The Strokes» – «Comedown Machine».

Дата выхода – 26 марта.

Жанр: инди-рок, гаражный рок.

На фоне таких мастодонтов, как «Depeche 

Mode», пластинка от американских инди-ро-

керов выглядит легко и непринуждённо. Среди 

длинной тирады подобных групп «The Strokes» 

выделяются драйвом, голосом Джулиана Ка-

сабланкаса и, конечно, безграничным позити-

вом. Да и альбом получается разноплановым. 

Вот гаражный рок, как будто взятый с их пер-

вого альбома (композиция «All the Time»), а вот 

уже синти-поп («One Way Trigger»).

«Fall Out Boy» – «Save Rock and Roll».

Дата выхода – 15 апреля.

Жанр: поп-панк.

Ещё в 2009 году ребята разошлись по соль-

ным проектам. Однако, по их же словам, «рас-

падаться» никто не собирался. Можете пред-

ставить, что произошло с фанатами, когда в 

начале февраля «Fall Out Boy» объявили о вы-

ходе нового альбома. Да не просто объявили, 

а выпустили клип с синглом. 

По единственной новой песне можно пред-

положить, что на передний план выйдет «поп», 

а не «панк», а парни повзрослели. Теперь 

это музыка не двадцатилетних раздолбаев, 

а тридцатилетних мужчин, которые играют в 

«двадцатилетних раздолбаев». 

«Daft Punk» – 

название альбома пока неизвестно. 

Дата выхода – апрель. Жанр: хаус, техно, электро.

Французские «пионеры электронной музыки» ещё в конце про-

шлого года объявили о своём возвращении на сцену. Спустя восемь 

лет мучительного ожидания наконец стало известно о долгождан-

ной пластинке.

Об их новом релизе неизвестно практически ничего. Даже назва-

ние альбома скрыто за пеленой тайны. Фанаты сидят почти на иголках, 

вздрагивая от любой весточки. 15-секундный фрагмент одной из ком-

позиций является единственной каплей, просочившейся в Сеть. 

С такой конспирацией стоит ждать чего-то настолько грандиозного, 

что захочется переслушивать вновь и вновь. Может быть, даже саунд-

трек к фильму «Трон: наследие» и ранние альбомы померкнут на фоне 

новой работы корифеев электроники.
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В Екатеринбурге 
появился новый 

женский вид спорта

Теперь уральские девуш-

ки смогут попробовать себя 

в американском футболе. В 

России данная игра с мячом 

не так популярна, тем более 

среди девушек, но в США она 

горячо любима всей молодё-

жью. Более того, в Штатах су-

ществует студенческая лига 

по этому футболу.  

Особенность американ-

ского футбола в том, что не 

надо забивать голы. Основ-

ная задача – продвинуть мяч 

на сторону противника. На 

поле присутствуют пять на-

падающих и пять защитников, 

ещё один запасной. 

Всего ожидается, что в 

команду наберут 20-25 деву-

шек. Причем игроком может 

стать каждая желающая, не-

зависимо от возраста, веса и 

физических данных.

Сейчас в команде играют 

десять человек. Уже есть на-

звание – «Уральские сала-

мандры». А в конце сентября 

спортивный коллектив дол-

жен впервые выступить на 

всероссийских играх.

Уральские студенты 
стали победителями 
национального этапа 

международного 
архитектурного 

конкурса
Учащиеся Уральского фе-

дерального университета 

Алексей Хакимзянов, Дарья 

Ложкина и Роман Перминов 

сумели обойти более ста 

студентов со всей страны в 

российском национальном 

финале международного 

конкурса по проектированию 

мультикомфортного дома. 

Их конкурентами в борьбе за 

первое место стали архитек-

торы из Поволжья, Западной 

и Восточной Сибири, юга 

России, Дальнего Востока и 

Центрального региона. 

Студенты из Екатерин-

бурга заняли первое место 

на полуфинале в Уральском 

регионе, после чего возгла-

вили тройку лидеров на наци-

ональном финале в Москве. 

Их проект признали лучшим 

среди всех представленных 

на конкурс работ.

Видеоролик 
об истории 

Екатеринбурга занял 
второе место 

на международном 
конкурсе

И н т е р н е т - в и д е о к а н а л 

«Румпл» и арх-группа «По-

дельники» создали совмест-

ный проект об истории ар-

хитектуры Екатеринбурга 

«Обзорная экскурсия». Три 

первых серии проекта, по-

свящённые классицизму, 

приняли участие в конкурсе 

«Золотая капитель», где по-

лучили серебряный диплом. 

Всего в конкурсе участвова-

ли 153 работы из 30 городов 

России, Германии, Украины, 

Беларуси, Казахстана и Узбе-

кистана. 

В первом сезоне сериала 

о нашем городе будет 15 се-

рий.

Сергей ДИАНОВ

Автобайки 
Молодые автовладельцы рассказывают об опыте покупки 

своей первой машины
Очень часто для молодого 

человека или только-только 

окончившего школу юноши 

первой целью становится 

автомобиль. Машина нужна, 

чтобы успеть по всем делам, 

выделиться из толпы, а для 

некоторых авто становится 

способом заработка. Однако 

велика опасность, что ваша 

сокровенная мечта может 

стать для вас обузой. Юные 

автолюбители решили поде-

литься своим опытом.

Никита ТИХОНОВ, 18 лет.

Владелец БМВ пятой серии 

1994 года

– Мне нужна была машина 

прежде всего для развлечения: 

погонять и покопаться под капо-

том. К этой БМВ я присмотрелся 

уже задолго до покупки, она ча-

сто встречается в фильмах про 

мафию девяностых. Увидев её, я 

сразу понял, что никакой другой 

автомобиль не хочу.

Я искал машину с помощью 

сети Интернет. Находил продав-

цов, обзванивал их, договари-

вались о встрече. Когда я ездил 

на осмотр автомобиля, чтобы не 

ошибиться, брал с собой знако-

мых, которые разбирались в авто-

механике. Они в первую очередь 

смотрели на состояние кузова, 

прислушивались к посторонним 

звукам в двигателе, осматривали 

двигатель. Конечно, любую по-

добную покупку лучше совершать 

в присутствии профессионала. 

И главное – не торопиться, чего 

я тогда не понимал. Мне так хо-

телось скорее сесть за руль, что 

я проигнорировал предупрежде-

ния друга о том, что в машине, 

которую мы рассматривал, есть 

неполадки, и отдал за неё 240 

тысяч рублей. Часть этих денег я 

заработал, остальные одолжили 

родители. Сейчас понимаю, что 

переплатил. 

Уже через день после сделки 

сгорело сцепление. Ремонт обо-

шёлся в кругленькую сумму. К 

тому же оказалось, что корпус у 

машины прогнил, и сейчас я за-

нимаюсь сменой дверей, ставлю 

новые бамперы. Но, как бы это за-

бавно не звучало, основной про-

блемой для меня стала большая 

мощность автомобиля. В день 

мне приходится тратить на бен-

зин пятьсот рублей.

Несмотря на все проблемы, 

которые я испытываю с этой ма-

шиной, я ни в коем случае не вы-

ставлю её на продажу. Это ле-

гендарная машина, и мой долг её 

отреставрировать, хоть на ремонт 

и уходит почти вся моя месячная 

зарплата (я работаю в велома-

газине). А для езды куплю 

себе другую «разва-

люху».

Данил ПАЛИВОДА, 19 лет.

Владелец «Дэу Нексия» 2008 

года

– Я купил автомобиль год на-

зад, сразу же после того, как сдал 

на права. Автомобиль стал мне 

необходим, когда я поступил в 

университет, от дома до нового 

места учёбы было очень трудно 

добраться. Несмотря на то, что 

мои родители ездят на иномар-

ках, они порекомендовали поку-

пать отечественное авто или из 

стран ближнего зарубежья. Мы 

руководствовались принципом: 

на чём люди чаще ездят – то на-

дёжнее. Выбор пал на «Дэу Нек-

сия».

Когда покупаешь недорогое 

поддержанное авто, очень важно, 

чтобы его до этого не использо-

вали в такси. Иначе скорые по-

ломки вам обеспечены, таксисты 

ездят целыми днями, и детали 

машины сильно изношены. Не-

важно, что она может быть со-

всем новой. 

То, что автомобиль использо-

вали для перевозок пассажиров, 

легко определить. Тщательно 

осмотрите все части кузова на 

предмет вмятин. Затем проверь-

те пробег – если машине не боль-

ше пяти лет, то в среднем счётчик 

должен показывать не больше со-

рока тысяч километров. В другом 

случае стоит серьёзно задумать-

ся о том, стоит ли совершать та-

кую покупку.

Лично я, проездив уже год на 

своей «Нексии», ни разу ничего в 

ней не чинил. Главное, следить за 

своей «ласточкой», вовремя ме-

нять масло, ездить аккуратно, не 

гонять по нашим дорогам. Кочки 

и ямы правда могут убить ваш ав-

томобиль.

— Я начал ходить на курсы во-

ждения ещё в 17 лет. И, когда мне 

только исполнилось 18, получил 

права. Ездить на собственной ма-

шине очень хотелось, но средств 

на её покупку толком не было. Тем 

не менее я решил не обращаться 

за помощью к родителям и обой-

тись собственными силами – про-

дать свой компьютер. У меня на 

руках появилось 30 тысяч рублей. 

Я купил «ВАЗ 2108» 1994 года. 

Первые несколько дней маши-

на проездила нормально, а потом 

начались проблемы. Постоянно 

садился аккумулятор, автомобиль 

мог заглохнуть в самом неподходя-

щем месте. Передние двери нача-

ли плохо закрываться, и однажды, 

чтобы захлопнуть водительскую 

д в е р ь , 

мне пришлось долго ковыряться в 

ней ключом от подъезда. Я был до 

конца уверен в том, что купил хо-

рошую машину, думал, что приве-

ду её в порядок и какое-то время 

буду ездить. Окончательное реше-

ние продать авто я принял после 

ремонта в сервисе. Я отдал за него 

несколько тысяч, но вместо устра-

нённых неполадок появились но-

вые. В итоге я продал свой первый 

автомобиль за 25 тысяч рублей 

спустя полтора месяца после по-

купки. Наверняка мой покупатель 

намаялся с ней не меньше, чем 

я. На вырученные деньги я купил 

ноутбук и ничуть не жалею о при-

обретённом опыте. Зато теперь я 

точно знаю, что, прежде чем по-

купать машину, нужно хорошенько 

подумать головой. 

Подготовил 

Сергей ДИАНОВ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Максим ЕДРЫШОВ, вице-председатель 

Свердловского отделения межрегиональ-

ного общественного движения «Комитет 

по защите прав автомобилистов»:

– Я не считаю это ошибкой, когда парень 

или девушка сразу, как только исполнилось 18 

лет, бросается покупать автомобиль. Но надо 

понимать, что опыт вождения небольшой, и сле-

дует отдавать предпочтение недорогим автомобилям. Чтобы ос-

воиться, привыкнуть к темпу на дороге, нужно примерно два года. 

Если юный автолюбитель будет аккуратным, то вряд ли он часто 

будет попадать в какие-либо передряги. Права молодых водите-

лей нарушаются не чаще, чем опытных.

Конечно, нет такого подсчёта, где бы была дана точная инфор-

мация о том, какие машины предпочитает молодёжь: новые или 

подержанные, отечественные или иномарки. Мне кажется, тут 

пятьдесят на пятьдесят. Смотря что кому нравится.

Однако при покупке подержанного авто есть большая вероят-

ность не только серьёзных неисправностей, но и того, что оно чис-

лится в угоне. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются 

покупатели старых БМВ. Чтобы не попасть впросак, перед покуп-

кой сходите в ГАИ и проверьте машину. Тогда вы избежите серьёз-

ных неприятностей.

Никита Тихонов так любит свой автомобиль, что готов сдувать с него пылинки.
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зарплата (я работаю в велома-

газине). А для езды куплю 

себе другую «разва-

Владелец БМВ пятой серии 

Алексей ДЕВЯТОВ, 18 лет. Владелец «ВАЗ 2108» 1994 года
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Пять шагов до квартирника
Как собрать домашнюю вечеринку, чтобы все остались довольны

АНТОН СЫСОЛЯТИН, 
ПОЭТ И МУЗЫКАНТ, 
ОРГАНИЗАТОР 
КВАРТИРНИКОВ 
В АНТИКАФЕ 
«FRIEND`S CLUB»

Собрать квартирник – отличный способ 

ярко провести вечер. Обычно квартир-

ником называют вечеринку дома, на 

которой есть выступающие и зрители. 

Квартирник может быть музыкаль-

ным – с песнями под гитару. Поэтиче-

ским, если гости читают стихи. Можно 

ставить сценки, шутить, проявлять 

себя, как угодно, творчески. Я собираю 

квартирники и участвую в них с 14 лет, 

с тех пор, как начал играть на гитаре 

и сочинять песни. У меня накопилось 

несколько нехитрых приёмов, которые 

позволяют делать квартирники такими, 

чтобы все уходили с них довольными.

1.ИЩЕМ МЕСТО
Квартирник – особый формат обще-

ния. Для музыканта это возможность по-

казать публике свои песни в атмосфере 

максимального доверия. Для зрителей – 

возможность услышать, как играют их дру-

зья или совсем незнакомые им люди. И, 

конечно, это общение, знакомства в уют-

ной домашней обстановке. 

Квартирник необязательно должен 

проходить в квартире. Мы с друзьями 

проводили квартирники в самых разных 

местах: и дома, и в кафе… В универси-

тете мы называли такие встречи «ауди-

торник». И кстати, если хочется собрать 

квартирник, совсем не обязательно де-

лать это у себя дома. Например, мне, как 

музыканту, у себя дома играть вообще 

некомфортно. 

Всегда есть кто-то, кто может при-

ютить у себя разное количество гостей 

на один вечер. Есть много небольших уют-

ных заведений, с которыми можно догово-

риться о проведении музыкального вечера. 

Просто ввести умеренную плату за билет и 

отдать эти деньги в счёт платы за площадку.

Родителей надо отпустить на это 

время, только если они сами не будут 

петь, играть и слушать. Но в моей прак-

тике такого не бывало. Лучше бы, чтобы 

они уехали на дачу и не смущали вас и го-

стей различиями взглядов на музыку. 

Обычно квартирники устраивают ве-

чером. Когда за окном темнеет, любому 

творческому человеку сразу хочется петь 

и читать стихи. И если собрались свои, то 

посиделки точно затянутся. Незнакомые 

люди всё-таки расходятся сразу после 

завершения концерта. Остаётся какой-то 

кружок вокруг хозяина квартиры. Но это 

уже имеет мало отношения к квартирнику.

2.ЗОВЁМ 
ТВОРЧЕСКИХ ДРУЗЕЙ

Зовите выступать нескольких участ-

ников. Лучше, если будут представлены 

разные жанры. У каждого играющего есть 

приятели, которые тоже занимаются музы-

кой, пишут стихи, танцуют, рисуют и ищут, 

кому и где можно себя показать. 

Когда ты зовёшь музыканта на квар-

тирник, послушай заранее, что он игра-

ет. Если ты зовёшь кого-то к себе домой, 

то выходит, что ты его рекомендуешь го-

стям как хозяин. Если ты просишь хозяев 

предоставить квартиру, то также лучше 

знать, кто твои музыканты и кто гости, что-

бы вечеринка не превратилась в конфликт 

коммунального характера. 

Если вы хотите пригласить ино-

городних музыкантов, будьте готовы 

попросить у гостей небольшую сум-

му за вход. Эти деньги покроют хотя бы 

стоимость проезда для исполнителей. Но 

если все музыканты из твоего города, то 

вечер может проходить бесплатно. Усло-

вия оплаты обговариваются заранее. Всё 

должно быть честно. 

3.ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ
Составлять список гостей не име-

ет смысла. Как правило, на квартирники 

приходят далеко не те, кого ты ждёшь. У 

друзей всегда возникают свои дела, у кого-

то просто пересиливает желание остаться 

дома. Поэтому приходят знакомые знако-

мых, и получается интересная новая ком-

пания, кого бы ты ни звал изначально. Се-

крет хорошего квартирника – новые люди и 

новые исполнители.

Многим кажется неудобным идти в 

чужую компанию к незнакомому чело-

веку в квартиру. Они боятся, что будут 

сидеть между незнакомых людей, съё-

жившись от смущения и дискомфорта. Но 

в этом нет ничего страшного. Атмосфера 

квартирника позволяет быстро об этом за-

быть.

10-15 человек – оптимальная ау-

дитория для квартирника. Если людей 

больше, они начнут делиться на группы. 

Начинать концерт надо, даже если пришло 

пять человек. У меня случалось такое. Мои 

слушатели потом сказали: «Жаль, что нас 

было так мало». И в следующий раз каждый 

привёл с собой ещё по два-три человека. 

Чем меньше людей, тем больше надо вы-

ложиться, чтобы у них было желание прий-

ти ещё раз и привести друзей. 

4.ОРГАНИЗУЕМ 
ПРОСТРАНСТВО

В квартире нужно организовать две 

зоны. Одна зона – место, где будет на-

ходиться выступающий. Лучше поставить 

туда какую-то лампу или торшер, чтобы 

создать атмосферу сцены. Вторая – место, 

где будут располагаться гости. Диван, как 

правило, в доме один, поэтому в комнату 

тащится все, что есть в доме. Стулья, по-

душки, одеяла, покрывала – всё кладётся 

на пол. 

На кухне предусмотрите чистые 

кружки для чая. Можно попросить каж-

дого из гостей принести что-то к чаю. Под-

готовка общего стола объединяет всех в 

самом начале вечера. Если кто-то курит, то 

курилка должна быть отдельно, за преде-

лами сценического пространства. Алкого-

лю также на квартирнике не место.

5.НАЧИНАЕМ
Лучше, если на вечере будет чело-

век, который представлен гостям как 

организатор. Он отвечает за коммуналь-

ные вопросы и координирует выступаю-

щих. Уместно, если он скажет несколько 

слов в начале и в конце встречи. Это соз-

даёт атмосферу. 

Квартирник всегда начинается чуть 

с опозданием. Нужно время, чтобы гости 

привыкли друг к другу, успели пообщать-

ся, познакомиться. Тогда по ходу концерта 

они уделят больше внимание выступаю-

щим и не будут удивлённо разглядывать 

лица друг друга. 

Чёткий репертуар, какие-то дру-

гие правила не нужны. Каждый играет, 

что хочет и сколько хочет. На квартирнике 

гораздо проще попросить закругляться, 

если человек неинтересно поёт или чита-

ет. Всё может быть спонтанным. Каждый 

из выступающих и гостей в любой момент 

вечера может попросить «голос». Скажем, 

он придумал что-то на ходу. Это только 

приветствуется. На протяжении концер-

та делаются перерывы. Слушаем музыку, 

разговариваем, пьём чай, потом что-то 

происходит дальше. Чем меньше офици-

альных вещей, тем душевнее.

Не нравится музыка – уходи. Здесь 

никто никого не держит. Не нравится один 

выступающий – сходи на кухню, попей чаю. 

Потом будет петь другой человек. Может 

быть, тебе понравится больше. Бывает, че-

ловек поёт плохо, но люди попались очень 

вежливые и терпеливо ждут. И тут важно 

организатору вмешаться, корректно на-

мекнуть выступающему, что пора бы дать 

голос другим…

Люблю бывать на тематических 

вечерах. Мои друзья проводили серию 

квартирников «Bat`kolotit`kolo jam». Каж-

дый раз у нас был один и тот же круг вы-

ступающих людей. Они читали стихи, по-

казывали миниатюры, пели. Но каждый 

раз была новая тема. Мне очень понра-

вился январский концерт, посвящённый 

махровому полотенцу – символу обнов-

ления и очищения в дни крещенских мо-

розов и купаний.

*ЕСЛИ КВАРТИРНИК 
ВНЕ ДОМА

Если вы собираетесь вне дома, нуж-

но позаботиться о звукоусиливающей 

аппаратуре. Люди – существа шумные. 

Они начинают ёрзать, вертеться, доставать 

что-то в сумках, шуршать, мешают слушать 

другим. Поэтому в большом пространстве 

надо предусмотреть колонки и микрофон. 

Это важно для комфорта самих зрителей, 

чтобы люди не портили себе настроение 

тем, что приходится весь вечер сидеть и 

вслушиваться. 

Квартирники очень удобно органи-

зовывать в заведениях формата анти-

кафе (или тайм-кафе). Обстановка там 

близка к домашней. Это место для друзей, 

где можно встречаться, общаться, при 

этом платить только за время, которое ты 

проводишь в этом месте. Организаторы 

таких заведений всегда ищут инициаторов, 

которые будут проводить в этом простран-

стве мероприятия: лекции, мастер-классы, 

концерты. Вместе с моим другом Никола-

ем Смирновым полгода назад мы реши-

ли предложить антикафе «Friend`s club» 

устраивать регулярные квартирники. 

Нам хотелось иметь площадку для вы-

ступлений, на которой можно собирать 

гостей. Мы надеялись, что к нам подтянут-

ся другие люди, которым тоже интересно 

играть и слушать друг друга. Мы попросили 

у «Friend`s club» помещение и время. Прово-

дили квартирники раз в две недели. На по-

следнюю встречу пришло 60 человек. 

Вначале мы решили давать голос каж-

дому. Но столкнулись с тем, что не каждый 

может адекватно оценить, насколько хоро-

шо то, что он делает. И вместе с тем открыли 

для себя людей, которых никогда прежде не 

знали. Я впервые услышал Нику Асписову. 

Её невероятный вокал и стихи произвели на 

меня огромное впечатление. Вообще своим 

проектом мы хотели показать, что организо-

вать квартирник своими силами совершенно 

реально. Мы бы хотели, чтобы другие люди и 

заведения тоже начали проводить такие ве-

чера и приглашать друг друга в гости. И нас, 

тех, кто любит квартирники, становилось бы 

всё больше и больше!

Записала 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 СОБИРАЕМ КВАРТИРНИК
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приглушённый 

свет

гости 

(оптимально 15 человек)

организатор 

(ведущий вечера)

стулья 

для выступающих

диван, кресла, 

одеяла на полу для гостей

лампа

чай, кофе просторная комната 

либо зал в заведении
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Галерея
КОРОТКО

Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается 

выставка олимпийских 
факелов

Выставка будет проходить по 

адресу Металлургов, 87 в тече-

ние двух дней. На ней представ-

лены девять факелов прошлых 

Олимпийских игр, начиная с тех, 

что прошли в Барселоне в 1992 

году. На открытии гостям рас-

скажут об этапах отбора факело-

носцев на летнюю Олимпиаду в 

Сочи. Кроме того, перед публи-

кой выступят известные фигури-

сты Ирина Слуцкая и Илья Авер-

бух, и даже проведут для всех 

желающих мастер-класс на льду. 

Всего факелы отвезут в 14 

городов России.  

Фильм молодого 
уральского режиссёра 

получил приз 
на британском 
кинофестивале

На фестивале «Insight 

Festival», который прошёл в 

Манчестере, короткометраж-

ный фильм молодого екате-

ринбургсого режиссёра Рус-

лана Магомадова «Дом ЦIA» 

назвали лучшей картиной, ис-

следующей общечеловеческие 

ценности. Ранее «Дом ЦIA» был 

признан лучшим среди корот-

кометражных работ на Между-

народном кинофестивале му-

сульманского кино в Казани, 

кинофестивале «Kinofest NYC» 

(США) и получил специальный 

приз Международного кинофе-

стиваля в Коттбусе (Германия). 

Фильм основан на реальных 

событиях. В нём рассказывает-

ся о человеке, который остался 

один в разрушенном, терзае-

мом огнём городе, и всё, что у 

него есть теперь – его дом. 

 

Изобретатели 
Интернета получили 
Королевскую премию

В этом году впервые вруча-

лась Королевская премия для 

изобретателей. Её учредило пра-

вительство Великобритании в до-

полнение к Нобелевской премии 

для стимуляции научного про-

гресса. Лауреатами премии ста-

ли разработчики сети Интернет 

– Тим Бернерс-Ли, Роберт Канн, 

Винтон Серф, Луи Пузан и Марк 

Андриссен. Они получили пре-

мию в размере одного миллиона 

фунта стерлингов. Организаторы 

объяснили свой выбор тем, что 

именно эти люди внесли значи-

тельный вклад в коммуникацион-

ную революцию, к которой приве-

ло изобретение Интернета.

Бернерс-Ли представил 

концепцию Всемирной паути-

ны (World Wide Web) в марте 

1989 года. Канн и Серф раз-

работали протокол TCP/IP, 

который лёг в основу дистан-

ционной передачи информа-

ции, Пузан придумал систему 

маркировки пакетов данных, 

а Андриссен создал первый в 

истории браузер – Mosaic.

Ксения ДУБИНИНА.

Настенная 
живопись

Граффити, созданные на сайте «ВКонтакте», 
становятся полноценными картинами
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Когда сайт «ВКонтакте» 
только появился, одной 
из основных его фишек 
было то, что там можно 
было создавать граффити 
с приветствием или про-
сто картинкой и оставлять 
его на стене друга. Со 
временем среди корявых 
«Привет», написанных с 
помощью компьютерной 
мышки, начали появляться 
более сложные картинки – 
пользователи набирались 
опыта. Теперь же граффи-
ти во «ВКонтакте» и вовсе 
заняло особое место у 
художников.   

Сегодня компьютерной мы-

шью рисуют реже. Графиче-

ские планшетные компьютеры 

почти их заменили – у них есть 

специальные перья, рисовать 

которыми значительно про-

ще. Планшет подключаются с 

помощью провода к обычному 

компьютеру, и когда прово-

дишь по поверхности планше-

та пером, линия отображается 

на компьютере. Очень удобно 

наблюдать за своим рисунком 

таким способом.

«ВКонтакте» полно сооб-

ществ, где люди делятся друг 

с другом опытом, рассказы-

вают, как они учились рисо-

вать граффити, и выкладыва-

ют свои работы. Можно даже 

найти пошаговые инструкции 

для начинающих. Появились 

также специальные приложе-

ния, где функций для рисова-

ния больше, чем если ты про-

сто рисуешь на стене. Весь 

процесс рисования можно за-

фиксировать на видео, а это 

точно не помешает – потом 

при просмотре можно заме-

тить какие-то свои ошибки.

Среди многочисленных 

работ можно найти такие, по 

которым и не скажешь, что 

они созданы во «ВКонтакте». 

Кажется, будто автор просто 

сфотографировал нарисован-

ную рукой на бумаге картину и 

выложил её в Интернет. Одна-

ко факт остаётся фактом – это 

действительно цифровая гра-

фика. Просто авторы потра-

тили на её создание не один 

час, а иногда и не один день. 

Вдвойне приятно, когда такое 

появляется на твоей стене.
Ксения ДУБИНИНА.
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