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Школа/вуз

«Мы исполняли «Я поставил 
лишний крестик» во всех клу-
бах Екатеринбурга, у нас были 
толпы фанатов — школьники. 
Но через год ЕГЭ стало привыч-
ным для всех»

Три исполнителя одного хита

Помню, каким шоком для всех 
стала новость о том, что нам при-
дётся обязательно сдавать ЕГЭ. Учителя весь год готовили нас к обычным экзаменам для поступле-ния в вуз. Но то, что они отменяют-ся, мы узнали только в марте. Никто не был к этому готов. В моём классе учились неглупые люди, с головой на плечах. Но на ЕГЭ по русскому языку и математике ни один чело-век не получил пятёрки. Шестеро заработали «двойки», среди них несколько парней. В вуз они не по-пали, ушли в армию, а когда верну-лись, не смогли никуда поступить. Мы не были готовы к новой системе приёма. 

Песню я написал на компьюте-
ре. Показал одноклассникам – и им жутко понравилось. В съёмках кли-па принимали участие все. Учителя дали нам кабинет для съёмок на вечер. Мы даже не ожидали, что до-говориться с директором окажется так легко. Песня «Я поставил лиш-ний крестик» вошла в репертуар моей музыкальной группы «Чужой человек». В группе также выступали ещё двое ребят старше меня на год – клавишник и басист. Они на тот момент уже учились в вузе. При по-ступлении сдавали обычные экза-мены, но ЕГЭ тоже писали в порядке эксперимента, просто результаты не засчитывались. Мои напарники разделяли мои переживания. А как понимали нас выпускники школ того 2008 года! Мы исполняли «Я поставил лишний крестик» во всех клубах Екатеринбурга, у нас были толпы фанатов — школьники. Наш хит звучал целый год, но потом тема стала привычной для всех, да и нам надоела. 

Кому-то ЕГЭ помогло, кому-то 
спутало планы. Знаю многих, кому не хватило одного-двух баллов и пришлось идти на другую специаль-ность, если ты не мог платить за об-учение. Тогда в вузах ещё никто не 

Песенка спета
Автор скандального хита о ЕГЭ рассказывает, как экзамен 
изменил его жизнь
Песня-протест екатеринбургского стар-
шеклассника Ивана Потапова о едином 
госэкзамене «Я поставил лишний кре-
стик» стала хитом пять лет назад. Клип 
даже показывали по «Первому каналу». 
В тот год ЕГЭ впервые стал обязатель-
ным, а этим летом выпускники школ-
2008 вышли из вузов. Мы отыскали ав-
тора хита и разузнали, как сложилась 
его жизнь и жизнь его одноклассников 
— героев клипа.

думал о том, чтобы делать скидки на оплату обучения для ребят, ока-завшихся на полупроходных местах. У меня по русскому языку вышло «хорошо», хотя я рассчитывал на «отлично» – трёх балов не хватило. По алгебре тройка, хотя рассчиты-вал на «хорошо» – одного балла не хватило. Суммарно для поступления на бюджет этого оказалось недо-статочно. Я пошёл учиться платно, закончил Российский государствен-ный профессионально-педагогиче-ский университет, факультет музы-кально-компьютерных технологий. Работаю продавцом в музыкальном магазине. Большинство моих одно-классников и ровесников не могут найти работу по специальности. В этом можно винить себя, ситуацию на рынке или ЕГЭ, из-за которого ты не попал учиться туда, куда хотел. 
Состав моей группы «Чужой 

человек» сильно изменился за 
эти пять лет. Из прежнего коллек-тива со мной остался бас-гитарист. Один мой одноклассник выучился играть на гитаре — он теперь тоже в нашей команде. Ещё есть клавиш-ница, ударник – они младше меня и сдавали ЕГЭ вполне спланированно, не как мы. Песни про ЕГЭ мы больше 

Пять лет назад неожиданное введение ЕГЭ казалось всем трагедией

Иван Потапов — выпускник ека-теринбургской школы №157

Результаты ЕГЭ 2008 года стали самыми низкими за всю историю экза-мена. Математи-ку на балл ниже минимального порога сдал каждый четвёр-тый российский выпускник, русский язык – каждый десятый

«Я поставил лишний 
крестик»Шесть часов без воды,Шесть часов без еды,Шесть часов я не виделБелого света.Шесть часов я знал,Шесть часов смотрелЛишь на белизну Моего билета.Я ответил на всёИ завершил наконец,Но, когда проверял,Увидел лишний крест.Родители заплачут,Конец моим мечтам.Я испортил свой бланк,Не исправлю никогда.Строчки поплылиПередо мной.Я поставил лишний крестикНад своею судьбою.Я поставил лишний крестик,Я поставил лишний крестик.Коту под хвост все одиннад-цать лет.Теперь светит только воен-ный билет.Кадр и
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не поём, ищем другие темы. Напри-мер, песня «Дети телефонов» о на-шем поколении, которое всё время проводит в Интернете. Правда, я не считаю, что это плохо. Все черпают информацию оттуда, как из книг.
У меня была идея написать пес-

ню про «антипиратский» закон. Я уже придумал сюжет, как будто я по-пал в тюрьму и сижу в камере вме-сте с убийцами за то, что скачал пару песен. Считаю, что музыка должна быть общедоступна. Я был бы рад, если бы песни «Чужого человека» скачивали, а законно или нет – это неважно. Мы пишем, чтобы нас ус-лышали.
Екатерина Градобоева

Яна — «Одинокий голубь»
Песня «Одинокий голубь» в начале 2000-х звучала в 

каждом дворе. Хит о несчастной любви на простой и 

лиричный мотив полюбился многим российским девчон-

кам. Вот только имя певицы для многих так и осталось 

неизвестным. Звали исполнительницу Яна Будянская, 

но на сцене она выступала просто под именем Яна. У 

певицы вышел единственный альбом, на нём крупны-

ми буквами было написано про «Голубя», как и на всех 

афишах Яны.

«Las Ketchup» – «Asereje»
Музыкальный испанский квартет «Las Ketchup» просла-

вился в 2002 году песней «Asereje». Она возглавила хит-

парады многих европейских и латиноамериканских стран. 

В чартах Испании она продержалась 11 недель. До плей-

листов россиян трек добрался позже, но и задержался по-

дольше. Зажигательная и весёлая композиция призывает 

танцевать. Ещё года три назад она оставалось главной 

музыкальной кульминацией на российских дискотеках. Но 

сегодня уже потеряла популярность.

«Crazy frog song»
«Crazy frog» – сумасшедшая лягушка, анимационный 

персонаж, издающий характерное «кваканье», скорее 

похожее на «бим-бим». Стал широко  известен в 2005 

году после ремикса «Axel F». Композицию сопровождало 

задорное кваканье персонажа. Музыкальная тема разо-

шлась на рингтоны и звучала, кажется, из каждого угла. 

После персонаж породил две видеоигры. Сегодня сумас-

шедшая лягушка осталась только в воспоминаниях.

Екатерина Градобоева


