
Любителей иностранных языков объединяют 
разговорные клубы

Общение там напоминает дружескую 
встречу: обсуждают последние события, 
спорят о фильмах, книгах, о любви. Всё 
это на английском, немецком, француз-
ском, итальянском, чешском, корейском. 
Список можно продолжать и дальше – 
в нашем городе есть любители даже 
самых непопулярных языков.

 Посетители разговорных клубов в буквальном смысле находят общий язык

Языковые разговорные клубы сегодня десятками открыва-ются в кафе, библиотеках, ко-воркингах и других публичных заведениях города. Они не кон-курируют с языковыми центра-ми – сюда приходит молодёжь, которая уже умеет изъясняться на иностранном и хочет поддер-живать свой уровень. У каждого клуба есть куратор, как правило, страстный любитель иностран-ного языка с педагогическим образованием или без него. Он работает на общественных 

началах, а потому посещение бесплатное для всех. Наибольшим количеством языковых клубов может по-хвастаться Свердловская об-ластная научная библиотека им.Белинского. Здесь их девять. –В народе это явление не новое, например, воскресный английский клуб существу-ет у нас около 30 лет, – от-мечает начальник отдела литературы на иностранных языках Татьяна Мезенцева. – Но последнее время число же-лающих его посещать выросло, и мы были вынуждены открыть ещё два английских клуба, по-мимо уже существующего.Воскресный разговорный клуб уже четыре года куриру-ет преподаватель Уральского федерального университета 24-летняя Наталья Ковшова. 

–В вузе я преподаю немецкий, но английский хорошо знаю со школы и не хочу забыть, – заме-чает она.У клуба есть расписание тем на полгода вперёд. Если тема следущего занятия не нравится –  пожалуйста, можешь не при-ходить. Всё сугубо добровольно. Но парадокс – участники клуба занятий почти не пропускают. –Когда общается больше 15 человек – это уже не эффектив-но. Но люди приходят, и мы их не выгоняем. Не так давно перенес-ли занятия с дневного времени на утреннее, думали, кого-то это отпугнёт – не захочет вставать в 10 утра в воскресенье. Но это не помогло, – шутит Наталья.Среди координаторов разго-ворных клубов есть и иностран-цы. Чешский клуб курируют сотрудники Генконсульства Чеш-

ской Республики в Екатеринбур-ге, на занятия приглашают своих соотечественников – одним из последних гостей был препо-даватель чешкого языка УрФУ Радан Капуциан. Итальянский клуб – детитище шеф-повара итальянца, живущего в Екате-ринбурге, Франческо Спампи-нато. Это он создал клуб, но сам теперь его почти не посещает – нет времени. А вот генконсул США в Екатеринбурге Отто Ханс Ван Маерссен иногда заглядыва-ет в английский клуб поболтать с уральской молодёжью. Чаще делает это вместе с женой и без предупреждения, чем удивляет всех присутсвующих. Самый молодой из языковых клубов Белинки – корейский клуб – он образовался из ко-рейского киноклуба после всту-пления в силу антипиратского 

Французский разговорный клуб  http://vk.com/francaisclubНемецкий разговорный клубhttp://vk.com/event4271335Английский разговорный клубhttp://vk.com/ekb_proРазговорные клубы Белинки http://vk.com/belinka_edutainment

Студент Уральской государственной архитек-
турной академии 22-летний Прохор Варен-
ников получил два почётных приза подряд: 
Гран-при на всероссийском конкурсе дизайна 
«Сибирская этника-2013» в Омске и первое ме-
сто в конкурсе молодых дизайнеров одежды 
«Start Fashion» в Нижнем Новгороде. На обоих конкурсах он представил свою коллекцию «Кофеин». Это городская одежда в этническом стиле. Её изюмин-ка – ручная роспись, смелый орнамент и разнообразные плетения.– Гран-при составило 15 тысяч рублей. Но поскольку никто не оплачивал транс-портные расходы, все деньги ушли на до-рогу, – отметил молодой дизайнер.За первое место в «Start Fashion» приз оказался более значительным – 25 ты-сяч рублей. Кроме того, Прохор получил возможность принять участие в финале Международного конкурса модельеров и дизайнеров, который пройдёт в Москве в феврале будущего года. 

Ксения Дубинина 

В Омске коллекцию Прохора демонстрировала модель Екатерина 
Сойнова, известная участием в показах брендов D&G и Dior

архив 
Прохор

а Варе
ннико

ва

centrin
it.ru

Молодая екатеринбургская автогонщица предпочитает 
соревноваться с мужчинами

Студент-модельер выиграл два 
всероссийских конкурса

Поэзия

***

Страшно тянет к плечу горячему:

Осень бродит по палисаднику.

Ты нужна мне, как сны – незрячему,

Бог – душе, как паёк – блокаднику...

Вера – свет из замочной скважины,

Скрипка есть, но струна расстроена,

Есть свеча, но она погашена...

Ты нужна мне, как память воину.

Цвет у страсти густой, каштановый;

Запах пряный, слегка ментоловый –

Сам себя-то хоть не обманывай:

«Я люблю тебя – это здорово!»

Это здорово?! Я неистово

Жду апреля и ветра южного,

Смеха тихого, серебристого...

Ты нужна мне.

Поверь ненужному.

Татьяна Волкова

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви
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У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКон-такте»

Целые дни пятиклассника екатеринбургской гимназии 
№ 47 Жени Смирнова проходят в ожидании телефонно-
го звонка. На уроках он отключает у мобильника звук, 
но как только освобождается, снова с надеждой глядит 
на дисплей – а вдруг там пропущенный вызов? Но ни-
кто не звонит. Никому не нужен одиннадцатилетний 
работник. И Женины объявления о поиске работы про-
должают бесполезно лежать в подъезде его дома.  Одно из них: «Молодой человек одиннадцати лет, проживающий в вашем доме, окажет мелкие услуги по дому за скромное вознагражде-ние» нашёл наш коллега и принёс в редакцию «Новой эры». Мы решили познакомиться с автором и позвонили по указанному телефону. Женя звонку очень обрадовался – надеялся, что кто-то наконец хочет пред-ложить ему работу. Но, узнав, что мы не по этому вопросу, особо не рас-строился и с удовольствием рассказал о своих поисках.Вопреки надеждам, его объявление не вызвало у соседей никакой ре-акции. Женя распечатал множество копий и разложил их по почтовым ящикам, но даже приписанное снизу «Пенсионерам скидка» не смогло привлечь потенциальных работодателей. А работать Женя очень хочет.–Я пытался найти вакансию в Интернете, – рассказывает он, – но там везде берут только с 14 лет. А я не хочу ждать целых три года. Я готов выносить мусор, ходить в магазин и выгуливать собак ранним утром. Могу встать хоть в шесть часов утра. Многим лень, а мне нет.В новом многоэтажном доме семья Смирновых живёт с середины лета. Женя никого из соседей не знает и подозревает, что именно по-этому никто не откликнулся на его объявление. Пятиклассник уверяет, что ему будет вполне достаточно 50-100 рублей за час работы. Впрочем, он тут же добавляет: «Или сколько дадут». Идея написать объявление родилась как-то внезапно и возражений у родителей не вызвала. Мама даже разрешила воспользоваться компью-тером и принтером у неё на работе. Текст Женя тоже составил сам, без ошибок. Большой необходимости в средствах у него нет – родители ре-гулярно дают ему карманные деньги, которые он копит. Сейчас у Жени уже есть около девяти тысяч рублей. –И что, совсем нет желания пойти и купить себе что-нибудь? Шоко-ладку, например? – спрашиваю я.–Если бы я покупал шоколадки, я бы даже ста рублей не накопил, – серьёзно отвечает Женя. На что лучше потратить деньги, он ещё не решил. Но раз есть свобод-ное время, хочет проводить его с пользой. После школы пятиклассник ходит в клуб робототехники, на компьютерные курсы и английский. Он хорошо учится и мечтает стать программистом. Вскоре после того, как Женя разложил объявления в ящики, он обнаружил, что большую часть соседи вынули и положили на тумбочку, которая стоит в подъ-езде. Школьник собрал их обратно и отнёс домой. Через несколько дней снова разложит по ящикам. –Эх, только бы кто-нибудь позвонил, – вздыхает он и продолжает ждать. Объявление он дал всего две недели назад – ещё есть надежда, что кто-нибудь всё-таки откликнется.

Ксения Дубинина

Пятиклассник предлагает помочь по 
хозяйству за скромное вознаграждение 

Женя живёт в большом двенадцатиэтажном доме на улице Шейнкмана, где 
много жильцов, а значит, потенциальных работодателей

Алексе
й Куни

лов

Суббота, 2 ноября 2013   

19-летние Юлия Грибанова и Никита Толмачёв  познакомились в 
механико-технологическом техникуме «Юность» в Среднеураль-
ске, где оба учились. У  девушки была соперница, но Юля не сдалась 
и сумела завоевать сердце молодого человека. Их отношениям 
уже два года. Сейчас Никита служит в морском флоте и в свобод-
ное время посвящает Юле стихи. Ребятам осталось ждать ещё 
восемь месяцев, и тогда они снова будут рядом.
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«Новая эра» объявляет конкурс среди школьников и студентов на лучшую влюблённую пару Свердлов-ской области. Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со своей второй половинкой. В письме обязательно укажите ваши имена, возраст и контактный теле-фон. А также коротко расскажите историю вашей любви – как вы познакомились, давно ли вместе, что цените друг в друге и как проводите время. Лучшие истории мы будем публиковать на страницах газе-ты. Победителей выберут читатели путём голосова-ния – пара получит приз.  

закона. Так вышло, что нелицен-зионные фильмы библитека де-монстрировать не могла, а ли-цензионное кино на корейском найти в Екатеринбурге не так-то просто. Клуб посещают люди от 14 до 30, а координирует – мо-лодой библотекарь УрФУ Лилия Закирова.–Я влюбилась в корейский язык после просмотра филь-ма Кин Ки Дука «Весна, лето, осень, зима... и снова вес-на». Оказалось, что в горо-де я не одна такая – нашлось много единомышленников.      Привлечь аудиторию за счёт открытия языковых клубов пы-таются и заведения нового фор-мата – коворкинги. Там гости платят 1 рубль за минуту пребы-вания. Клубы работают по той же схеме, а поскольку встреча длится не больше часа, сумма в 60 рублей не бьёт по карману.В каждом клубе свой контин-гент, но есть и фанаты-полигло-ты, которые посещают чуть ли не все имеющиеся в городе раз-говорные клубы. Студент Уральского государ-ственного экономического уни-верситета Николай Чернавин учится по специальности «Ры-нок ценных бумаг» и обожает иностранные языки: на высоком уровне знает английский, сейчас подтягивает французский. Регу-лярно ходит в клубы Белинки, коворкингов «Коммуникатор» и «Кавардак», американского цен-тра Библиотеки главы города.–Не везде занятия мне нра-вятся. Чтобы хорошо моде-рировать беседу, необходимо не только знание языка, но и определённый талант. Есть клубы, где встречи проходят уныло. Все рассказывают, как у них дела, а потом замолкают,  и куратор не может поддержать беседу. Или другая сложность – общаются два-три человека, которые лучше всех знают язык, остальные не могут и слова вста-вить, – говорит Николай.Студент уверяет, языковые клубы помогают ему  лучше по-нимать иностранную речь и вы-полняют задачу по организации досуга. Всегда есть  куда прийти, когда хочется просто поговорить. 
Дарья Базуева

23-летняя екатеринбурженка Алёна Не-
вьянцева развеивает миф о том, что де-
вушке не место за рулём. Она – автогон-
щица со стажем, выступала на XIX этапе 
Кубка России по ралли в категории «про-
фи» и регулярно участвует в соревнова-
ниях по автоспринту. 
У Алёны две машины: «мазда» – для спо-
койной езды по городу и спортивный 
тюнингованный ВАЗ восьмой серии – 
для гоночных рекордов. О своей любви 
к скорости и автомобилям гонщица рас-
сказала «НЭ».

–Как ты стала гонщицей?–За рулём я с 14 лет. Сначала занималась картингом, в 16 лет перешла в реальный автоспорт. Меня заметила одна из гоноч-ных команд родного города  Но-воуральска и пригласила высту-пать за них. Для гонок дедушка выделил мне свою машину – «Ладу» 99-й серии. Он довоз-ил меня до места тренировки, поскольку прав у меня ещё не 

было, и я пересаживалась за руль.Сначала мне было страшно ездить, боялась, что разобью машину, но взрослых это не бес-покоило. После школы я хотела пойти учиться на автомехани-ка. Но родители меня останови-ли, сказав, что работать по спе-циальности я всё равно не буду. Поэтому я выучилась в Новоу-ральском технологическом ин-ституте на экономиста. Гонки перешли в разряд хобби, но всё равно остаются моей страстью. Я участвую в них минимум два раза в месяц, соревнуюсь в двух официальных видах гонок на время – автоспринте (езда по асфальту и грунтовой дороге) и ралли (езда по пересечённой местности). Два года назад по-лучила звание кандидата в ма-стера спорта.
  –Какая победа была самой 

значительной?–В 2011 году в Челябинске я заняла первое место на Всерос-сийских гонках по ралли. Тогда на соревнования приехали 58 участников, была очень жёсткая борьба. 
–Как реагируют незнакомые 

люди, когда узнают, что ты за-
нимаешься гонками?–Этот факт их шокирует. Я небольшого роста и хрупкого телосложения. Хотя друзья-гон-щики воспринимают меня как равную. 

–А родственники за тебя не 
переживают? Всё-таки опас-
ное хобби...–Я живу от родителей отдель-но, и о многих гонках, в которых я участвую, они  просто не знают. А в целом, наверное, переживают. Как ни крути, это очень опасный вид спорта. В автоспринте, напри-мер, ни одной гонки не проходит без перевёрнутой машины. А по-сле таких соревнований можно и в больницу угодить. Но объектив-но я не даю повода переживать – ни разу в жизни не попадала в аварии. 

–Какова максимальная ско-
рость, которой ты достигала?–Когда я участвую в гонке, мне просто некогда смотреть на спи-дометр.

–Ты нервничаешь перед 
стартом?–Абсолютно нет. Нервничать я уже перестала очень давно. Те-перь только желание победить.

–Кто чинит твою гоночную 
машину?– Автомеханики или мои дру-зья-гонщики. Хотя, было дело, я сама разбирала коробку пере-дач, когда всем остальным было не до меня. 

–Как ты относишься к улич-
ным гонкам и тюнингу машин?–Главное, чтобы тюнинга было в меру. Уличные гонки я и сама посещаю, чтобы развеяться, но чаще  смотрю, чем участвую. 

–Ты готова опровергнуть суж-
дение, что девушки не умеют во-
дить машину?–Скорее, нет. Не буду защи-щать девушек, среди них  дей-ствительно мало тех, кто умеет нормально водить. На гонках я соревнуюсь в основном с мужчи-нами, и это бывает очень сложно. Но когда организаторы устраи-вают женские зачёты, я в них не выступаю, просто не вижу смыс-ла – конкуренция нулевая. Лучше сразу вручить мне приз за первое место. 

Сергей Дианов
Гонки для Алёны стали частью жизни – за рулём она не испытывает ни страха, 
ни волнения

vk.com

Вне гоночных трасс спор-тсменка никог-да не превыша-ет скорость
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