
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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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

 КОРОТКО

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.


