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Нескучные люди

Как не сломаться после поражения?

«НЭ» о ней

Моя подруга (на фото) 18-летняя Полина Ким, 

– бывшая дзюдоистка. Она – студентка мо-

сковского вуза, будущий экономист – с пяти 

лет занималась разными видами спорта. С 

12-ти – дзюдо. Тренер возлагал на неё боль-

шие надежды. Но Полине пришлось всё бро-

сить из-за серьёзных травм.

–Иногда я думаю, что ненавижу этот спорт! – говорит Поли-

на. – Я не могу носить тяжёлые сумки, открыть обыкновен-

ную банку! Каждый день я чувствую, что моё тело хрустит 

и болит. Я поняла горькую истину спорта: ты нужен ему, 

пока занимаешься и добиваешься успеха. А когда ты вы-

ходишь из строя, про тебя просто забывают и выкидывают, 

как неисправную вещь.

За годы тренировок у Полины было множество травм. По-

следней каплей стало плечо, вылетевшее на чемпионате 

России по дзюдо. Травма была несовместима с дальнейши-

ми тренировками, и повторное повреждение плеча грозило 

операцией. Но Полина поехала на свои последние спортив-

ные соревнования и заняла шестое место...

Полина говорит, что первые полгода находилась в апа-

тии. Ей было до ужаса обидно, что всё так внезапно за-

кончилось. Было непривычно, что теперь никуда не нужно 

спешить, есть куча свободного времени. Полина стала го-

товиться к экзаменам, проводить больше времени с дру-

зьями. На вопрос, жалеет ли она о таком исходе, Полина 

отвечает с трудом. Но в то же время понимает – совме-

щать университет и тренировки было бы тяжело и, может 

быть, всё так сложилось к лучшему.

Валерия Шпилькина, 18 лет

Свой первый концерт я дала в 16 
лет. Нас с группой пригласили вы-
ступать в клуб «Питер». Началось всё с того, что меня отказались пу-скать в клуб, потому что мне не было 18 лет. Сказали: «Либо при-езжай с мамой, либо предъявляй паспорт, который докажет твоё со-вершеннолетие». Пришлось выкру-чиваться: позвонили маме одного из музыкантов, и она провела меня в клуб на моё же выступление. Нас выпустили на сцену только в пять часов утра, никто уже нас не слушал, но всё же я запомнила этот день. 

Я пишу музыку и стихи, но 
ставлю музыку на первый план. Главные темы моего творчества – это смерть и любовь.  Мы живем в  материальном мире, но есть мир метафизический, материи, которые нам не подвластны. Когда ты вклю-чаешь воображение, у тебя появля-ется доступ к этим материям. И ты выхватываешь оттуда какие-то сло-ва и смысл.

Я выступаю в том числе и на 
квартирниках. Это домашние, ка-мерные вечеринки, куда приходят музыканты и зрители, чтобы их по-слушать. Зрители могут попросить сыграть что-то определённое, мо-

Ника Аспис – творческий псевдоним. Её настоящее имя 

Вероника Асписова. Нике 21 год. Она родилась и живет 

в Екатеринбурге. Её родители занимались музыкой, 

старший брат окончил Мужской хоровой лицей, поёт в 

хоре, играет на скрипке и альте. Глядя на него, Ника по-

ступила в музыкальную школу при училище имени Чай-

ковского, 11 лет играла на скрипке, увлекалась пением, 

слушала Алсу и «ДДТ». В школе Ника увлеклась панк-

роком, начала играть на гитаре и писать песни, участво-

вать в екатеринбургском творческом проекте «Чтецы». 

Выступала с поп-, рок-, хип-хоп-группами. После окон-

чания школы выбирала между театральным институтом 

и филфаком УрГУ. Поступила в УрГУ на бюджетное от-

деление, проучилась два с половиной года, но по семей-

ным обстоятельствам была вынуждена оставить учебу. 

Сейчас Ника организатор и ведущий проекта «Чтецы». 

Стихи требуют музыки
О чём поёт восходящая звезда уральских квартирников?

Ника Аспис – молодая певица и музы-
кант, организатор поэтического проекта 
«Чтецы», звезда уральских квартирни-
ков. «Девушка с волшебным голосом» 
– так говорят о ней в музыкальных кру-
гах поклонники её творчества. В дека-
бре девушка выпустила свой дебютный 
альбом «Вереница», на создание которо-
го ушло три года. О своём творчестве и 
жизненных ориентирах Ника рассказа-
ла автору «Новой эры». 

Послушать песни из альбома «Вереница» можно на странице Ники 
«ВКонтакте» http://vk.com/id112371493

«Чтецы» – по-этические вече-ра, на которых выступают мо-лодые екате-р и н б у р г с к и е поэты и музы-канты. Прово-дятся в разных кафе города. Их сообщество « В К о н т а к т е » http://vk.com/chtecy_ekb

Песня Ники Аспис
«Вереницей»

Вереницей прощаемся каждый восход,
И ложимся под утро с осадком.
Всё проспит запорошенный переход – 
Всех людей, всех людей без остатка.
Наколдуется мрачный 

старик-светофор
И оранжевым засыпает.
И стыдливо фонарь не горит, но в укор
Смотрит вслед и тому, кто не лает.
От собаки до улицы пара шагов – 
Это пара снежинок кружится.
И метель не замолкнет до петухов,
И застынет в алеющих лицах.
Кажется, навсегда ветра стон
Растворился в руках и ресницах:
Сколько ночью придётся забыть 
              мне имён?
Как летают без варежек птицы?

гут общаться с музыкантами. 
У меня есть песня «Рассвет», ко-

торая связана с личными перипе-
тиями. Бывают в жизни моменты, когда ты чувствуешь, что ты ниче-го из себя не представляешь, и для того чтобы избавиться от этих ощу-щений, нужно очень много работать над собой. И это жуткое осознание того, кем я являюсь на самом деле, оно заключено в песне «Рассвет».  

Огромное влияние на мое твор-
чество оказал солист группы 
«АукцЫон» Леонид Фёдоров. К моему несчастью, я услышала его лишь три года назад, но это зна-комство колоссально изменило моё мировоззрение.  Леонид Фёдоров делает то, что ему нравится, весе-лится, когда пишет музыку, и не де-лает из творчества трагедии. Я бы тоже не хотела делать трагедию из того, что я создаю. Нужно больше самоиронии. 

В декабре я выпустила свой 
первый альбом «Вереница» из 16 
композиций. На его создание ушло около трёх лет. Мои песни очень аб-страктны. И в текстах не нужно ис-кать никакого сюжета и логики. Моё творчество – это некое фонетиче-ское собрание слов, семантические смыслы. Мне нравится фантазиро-вать, воображать, а потом сочетать стихи со странной музыкой. А «Ве-реница» – это череда каких-то непо-нятных, постоянно чередующихся событий, обоснования которым я пока не могу найти. 

Работать над альбомом помо-
гало большое количество людей. У меня есть замечательный друг Иван Богданов, он давно пишет элек-тронную музыку и решил сделать подложки к каждой из моих песен. Огромную помощь оказала студия, которой владеет басист группы «Ку-рара» Александр Вольхин. Помогал Антон Нифантьев, который сводил все записи в альбом и который пы-тался ускорить работу. Помогали близкие друзья в оформлении об-ложки. Мы наконец-то выложили за-писи в Интернет, а в августе проведём повторную презентацию альбома. 

Сейчас у меня в планах есть 
театральный проект, который я  
мечтаю реализовать. Это будет се-рия моноспектаклей, посвящённая творчеству Леонида Андреева, Сал-тыкова-Щедрина, Гоголя и других писателей. 

В детстве я мечтала выйти за-
муж за Филиппа Киркорова. Мне 

было четыре года, когда я села к папе на коленки и сказала: «Папа, я выхожу замуж». Безапелляционно. Но потом мне приснился сон, где Филипп превращается во Владими-ра Кузьмина, и я поняла, что больше не люблю Киркорова. А ещё я хотела стать балериной. Сейчас я стараюсь ни о чем не мечтать. Я не знаю, что было, что будет, но знаю, что проис-ходит сейчас.
Мне постоянно кажется, что у 

меня мало денег, что мне нужно 
бежать на другую работу, что-то 
делать, чтобы стать успешной. Но не надо забывать, что пока не нау-чишься находиться наедине с самим собой, ничего из тебя не выйдет. Я всем желаю научиться любить оди-ночество. Когда ты находишь гар-монию в самом себе, начинаешь по-нимать, как строить свою жизнь.

Мария Васильева

Я тоже люблю 

петь песни 

под гитару


