
Уральская и иностранная молодёжь во время 
путешествий гостит друг у друга 

Участникам необходимо было снять видео на любую песню из альбома Нойза «Protivo Gunz». На видеокон-курс парни отправили ролик, сня-тый на популярную композицию «Жвачка». Сюжет клипа строится вокруг отношений парня и девушки. Мы видим происходящее глазами героя. Пара весело проводит вре-мя вместе, но их разлучает роковой случай. По итогам конкурса музыкант опу-бликовал на своём канале на «Ютю-бе» видео, в котором высказал своё мнение по поводу клипа качканар-цев. – Я скучал, когда смотрел другие ро-лики, но тут  увидел реальную опе-раторскую работу, – сказал Нойз. Ребята увлекаются операторским искусством больше года. В основ-ном, снимают ролики на социальные темы. Но мимо конкурса, который проводил любимый исполнитель, пройти не смогли.  За свою работу качканарцы получи-ли смартфон, а также диски и книги с автографами музыканта.
Сергей Дианов

Сергей
 Марке

вич

Музыканты из областных городов находят свою публику 
и не нуждаются в переезде

Качканарские подростки сняли 
клип на песню Нойза MC

Поэзия

***

Там за окном, в тёмном холодном космосе,

лает, пустая, как мой кошелёк, собака.

Всё-таки что-то есть в её медном голосе – 

хриплом, горьком и красном – как эта вата,

что возле её конуры липкой кучей валяется 

– выброшенная 

из измученной поликлиники... 

И мёртвые в этой больнице 

спящим живым являются

и отключают механические будильники.

                                            Леонид Антипьев

***

Когда я шла впереди, я боялась, 

что ты, за моей спиной, 

не пойдёшь за мной.

Когда я шла позади,я боялась, 

что ты, увидав моря, не возьмёшь меня.

А теперь, после тысячи взглядов,

мы идём рядом,и я больше не боюсь.

Екатерина Никулина

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

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

Юные физики превратили 
Екатеринбург в площадку для опытов
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со своей второй половин-кой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю вашей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.

В Екатеринбурге эти музыкальные груп-
пы не собирают многотысячные залы, 
но у себя в городе стали настоящими 
звёздами.  На гастролях в провинции они 
выступают в местных клубах, школах, 
домах культуры... И не избалованные 
концертами зрители каждый раз встре-
чают их с распростёртыми объятиями.Новоуральская группа «Радио» – 
http://vk.com/

iradioi Нижнетагиль-ская группа «Оверон» – 
http://vk.com/

club10230788 Верхнесалдин-ская группа «Asphyxia» – 
http://vk.com/

asphx

17-летние школьники из Екатеринбурга Ксюша Старкова и Серё-
жа Осипов познакомились в Интернете.
– Прошлой осенью я случайно наткнулась на аккаунт Сергея в 
соцсети «Instagram», подписалась на его обновления, а потом бла-
гополучно о нём забыла. Каково было мое удивление, когда Серёжа 
сам связался со мной через страницу в «ВКонтакте». Оказалось, 
всё это время он через друзей и знакомых пытался узнать моё 
имя – ему был известен только ник, – вспоминает Ксюша. 
Сергей   увлекается тайским боксом, Ксюша – занимается в 
модельной школе. Но у пары есть и общие увлечения: этим летом 
они вместе ездили подрабатывать на археологические раскопки. 
А сегодня у ребят – годовщина знакомства. Поздравляем!

Оно и понятно – в областной го-род вряд ли приедет какой-ни-будь Мерелин Мэнсон или другая знаменитость мирового масшта-ба, да и российские звёзды туда не заглядывают – за редким ис-ключением. Поэтому областные музыкальные группы живут, про-цветают и в большинстве своём переезжать в столицу Урала не собираются.Ежегодно среди заявок на фе-стиваль «Старый новый рок» треть – из небольших городов об-ласти. Некоторые из музыкантов уже стали его ветеранами. Ново-уральская рок-группа «Радио» сейчас записывает свой четвёр-тый альбом – «Зарок» и снимает новый клип. У ребят плотный 

гастрольный график – в этом году они отыграли порядка 60 кон-цертов в городах Свердловской и Челябинской областей, а также в Пермском крае. Недавно группа организовала два музыкальных фестиваля в родном городе – в поддержку донорства и против наркотиков. Пришло около полу-тора тысяч зрителей.– Когда мы приезжаем на по-вторные гастроли в какой-то го-род, замечаем, что в первых ря-дах знакомые лица. Эти зрители пишут нам отзывы и присылают фотографии с концертов. Ме-лочь, а приятно, – рассказывает участник группы «Радио» Евге-ний Агапитов.  В Екатеринбурге у «Радио» тоже бывают концерты, но переезжать туда насовсем ре-бята не стремятся – их и так всё устраивает. Многих областных музыкантов уральская столица отпугивает. На это есть несколько причин. Первая – в Екатеринбурге, среди обилия конкурентов, лег-ко затеряться, а в родном городе 

ты на виду. Невьянская группа «Союз молодых ребят» («СМР»), в составе которой школьники и один студент колледжа, в Екате-ринбурге пели всего один раз – на отборочном туре фестиваля «Ста-рый новый рок». У себя в городе и районе их и без того регулярно приглашают выступать на фести-вали и городские праздники. А в прошлом году несколько их песен попали в ротацию местных ин-тернет-радиостанций «Копотино ФМ» и «Уральский полюс», что музыканты считают большим успехом.–У нас уже больше ста песен, недавно вышел новый альбом, – с гордостью говорит  17-летний со-лист Александр Гудков. – Не так давно в посёлке Цементном мы выиграли денежный приз на фе-стивале «Show Down». Вторая причина, по которой музыканты не стремятся в Екате-ринбург, – отношение зрителей.–Чем меньше город, тем теплее приём на концерте, – отмечает солист и гитарист нижнетагиль-ской группы «Оверон» Владимир Журавлёв. – Народу – полный зал, люди ведут себя активнее и рас-кованней избалованных екате-ринбургских зрителей. Пусть ка-чество звука и значительно ниже. За последнее время группа по-бывала в Ирбите, Серове, Красно-уральске. Владимир уверен, что можно стать популярным, гастро-лируя только по областным горо-дам. В последнее время музыкан-ты находят этому подтверждение. Их группу приглашают выступать всё новые площадки. Нередко музыкантов поддер-живают местные Дворцы культу-ры. Они предоставляют базу для репетиций, помогают с организа-цией концертов. Например, в Верх-ней Салде при местном ДК уже несколько лет существует музы-кальная группа «Asphyxia». Конеч-но, заработать на своих концертах областным  музыкантам трудно. Билеты на концерты дешёвые: 150-200 рублей. Но и в Екатерин-бурге начинающим группам не легче. Выручают выступления на корпоративах, куда музыкантов время от времени приглашают. Как бы то ни было, для большин-ства коллективов музыка – боль-ше хобби, чем основной источник дохода. Главное, что их творчество кому-то нравится. Всё-таки зада-ча любой музыкальной группы – найти своего слушателя. И не важно, где он будет – в  крупном городе или небольшом селе.  
Ксения Дубинина

Комнату в своей съёмной квартире 
25-летний екатеринбуржец Никита 
Сучков шкафом разделил на две части: 
в одной спит он, в другой – иностранцы-
путешественники, которые регулярно 
к нему приезжают. Никита – каучсёр-
фер. Он регулярно принимает у себя го-
стей из других стран, и сам, путешествуя 
по миру, также останавливается в домах 
у местных жителей.Движение каучсёрфинга стро-ится вокруг международной онлайн – сети couchsurfing.

org. Идея сайта принадлежала американскому студенту Кей-си Фентону,  который купил дешёвый билет в Исландию и, решив не тратиться на прожи-вание в путешествии, написал 1500 исландским студентам с просьбой помочь ему с ночле-гом. На письмо откликнулось огромное количество народа, и в результате находчивый студент отлично провёл время с местной молодёжью и почти не потратился на поездку. Теперь его примеру по-следовала молодёжь со всего мира. В Сети зарегистрирова-но более 6 миллионов человек 

из 246 стран. Екатеринбуржцы в списке самых активных ка-учсёрферов после москвичей и питерцев – судя по сайту, их почти шесть тысяч человек. Помимо столицы Урала, кауч-сёрферы есть ещё в двух го-родах Свердловской области – Нижнем Тагиле (151) и Серове (29).Правила каучсёрфинга про-сты: пользователь создает на сайте профайл, как в соцсети, и заполяет его информацией о себе: где учится или работает, как проводит свободное вре-мя, и получает доступ к общей сети путешественников. Со-бравшись в другую страну или город, он пишет об этом, ука-зав время приезда, количество дней и свои пожелания: можно попросить о размещении на две недели в конкретном рай-оне города  или предложить местному жителю просто по-гулять с тобой час-другой. Из числа ответивших на заявку путешественник может вы-брать наиболее удобный вари-ант и понравившегося челове-ка. 

– Каучсёрфер не платит деньги за ночлег – таковы правила. В знак внимания он может привезти сувениры или приготовить национальное блюдо. Поведение принима-ющей стороны зависит от го-степриимности, часто бывает, что хозяин квартиры может встретить или отвезти в аэро-порт, свозить на экскурсию на собственной машине, познако-мить со своими друзьями, – от-мечает Никита Сучков. Он путешествует с помощью каучсёрфинга уже третий год, посетил более 20 стран. Самы-ми памятными местами, где ему приходилось ночевать у местных жителей, был старин-ный дом XVII века в небольшом голландском городе, где из окна комнаты открывался вид на канал, и шикарная кварти-ра в гонконгском небоскрёбе. Самыми запоминающимися хозяевами стали швейцарская студентка, которая позвала Никиту на студенческую ве-черинку, и сингапурский учи-тель истории, живущий в доме с большой семьей, которая 

каждый воскресный ужин те-стировала кухню разных стран 
(на фото).С нынешнего лета Никита начал принимать каучсёрфе-ров и у себя дома. За это вре-мя у него погостили больше 20 человек. За день до нашего разговора каучсёрфер прово-дил домой двух парней-фран-цузов.– Они прочитали где-то, что Екатеринбург – классный го-род, и решили приехать сюда на выходные. Вместе мы схо-дили в клуб, на следующий день они сами попытались до-ехать до горы Шунут. Правда, добрались только до деревни Краснояр, но были очень впе-чатлены, – замечает он.По сайту любопытно про-следить, куда едут наши зем-ляки, а также кто и зачем приезжает в Свердловскую об-ласть. – В летнее время иностран-цы, желающие остановиться на ночлег или просто прогу-ляться по городу, пишут мне каждый день, – рассказывает каучсёрфер Ирина Казакова. – Наплыв начинается и во время каникул. Сейчас у меня дома гостят две студентки-англи-чанки, которые учат русский язык в университете Твери, у них осенние каникулы и де-вушки путешествуют по Рос-сии. По наблюдениям екатерин-бургских каучсёрферов, ино-странцев чаще влечёт на Урал природа.– Многие хотят увидеть Уральские горы, съездить в небольшие деревеньки, по-бывать в природном парке «Оленьи ручьи». Кроме того, путешественников интересу-ет Борис Ельцин – просят по-казать памятник и рассказать о нём. А вот история царской семьи особого ажиотажа у мо-лодых иностранцев почему-то не вызывает, – замечает Ники-та Сучков.Начинающих каучсёрферов первым делом волнует вопрос безопасности – и это обосно-ванно. Не каждый решится 

остановиться в чужом городе у незнакомого человека. Чтобы избежать сюрпризов, опытные каучсёрферы советуют внима-тельно изучать страницу че-ловека, к которому ты едешь, и побольше с ним пообщаться предварительно. И хотя систе-ма строится на доверии, от не-приятностей никто не застра-хован. – Однажды мне не повезло, и я остановилась у молодого чело-века со странностями: он ходил по улице босиком, ел только сы-рую пищу, смотрел фильмы про вегетарианство и настойчиво призывал меня делать то же са-мое. Через день я сбежала к дру-гому каучсёрферу, но эта история оставила неприятный осадок, – рассказывает каучсёрфер Люся Киселёва.Но большинство примеров всё же положительные:– В Бангкоке я гостила у тем-нокожего учителя Чарли. Днём он вёл уроки в школе, а ночью работал диджеем. В свободное время он проводил для меня экскурсии, брал с собой в клубы, знакомил с друзьями, откровен-ничал о своей жизни, – говорит Ирина Казакова.Относясь к каучсёрфингу скептически, думаешь и о том, почему люди готовы терпеть не-удобства, размещая у себя дома незнакомцев, и тратить личное время, чтоб организовывать их досуг? Но наши собеседники убе-дительно говорят о плюсах.– Это возможность подтянуть иностранный язык, общаясь с людьми из разных стран, расши-рить свои собственные границы – познакомиться с чужой культу-рой, образом жизни, суждения-ми, в конце концов – завести но-вых знакомых, – считает Никита Сучков. Путешественник, как правило, чувствует себя умиротворённым и расслабленным, потому что вырвался из будничной колеи. Он готов делиться с окружающи-ми положительными эмоциями, и поэтому о каучсёрфинге часто говорят – «отпуск, который приехал к тебе домой». 
Дарья Базуева

Слово «couchsurfing»(каучсёрфинг) образовано от двух английских слов: «couch» – диван, «surfing» – пушествовать, передвигать-ся

На концерте в провинции зрители ведут себя раскованнее По коридору летали бутылки, надувались и лопались 
мыльные пузыри, нагретые банки, остывая, втягивали в 
себя воздушные шарики. 250 школьников из России и Ка-
захстана приехали в Екатеринбург на второй Уральский 
физический турнир, который проходил в Специализиро-
ванном учебно-научном центре Уральского федерального 
университета. Четыре дня подростки проводили опыты и 
решали задачи, борясь за призовые места.Прямо в фойе СУНЦа 15-летний Павел Жужгин из новоуральской шко-лы № 58 проводил эксперименты с электричеством. Он соорудил транс-форматор, который, работая от сети, излучал электрическое поле. Когда Паша подносил к нему лампочку, она начинала светиться. Вокруг собра-лось человек 20 зрителей, наблюдающих за процессом.– Я увлекаюсь электроникой уже более семи лет. Всё началось с того, что в детстве я самостоятельно починил будильник, а мой дядя, который помешан на физике, это заметил и стал со мной заниматься. Бывает, я целые дни провожу дома за экспериментами. Родители уже ругаются, что из-за моих опытов телевизор начинает давать сбой, – рассказывает Павел. Свой трансформатор он подготовил специально для конкурса «Удиви-тельная физика», который проходил в рамках турнира. Там участники проводили опыты, а жюри оценивало сложность и качество работы. На других этапах школьники должны были решить нестандартные задач-ки, найти ошибки с точки зрения физики в фильмах и мультиках. За по-беду в каждом из этапов получали баллы. В турнире участвовали школьники 8-10 классов  как из школ с углублён-ным изучением физики, так и из тех, где этой науке отводят стандарт-ные два часа в неделю. Чтобы борьба была равная, организаторы раз-делили команды не только по возрастным категориям, но и по уровню знаний. Для этого в сентябре заочно прошёл первый этап турнира, по итогам которого сильнейшие команды попали в высшую лигу, а те, что оказались рангом пониже – в первую. –В турнире приняли участие 55 команд. Любопытно, что большинство из них не из Екатеринбурга, а из небольших городов Свердловской об-ласти, – отмечает заместитель директора СУНЦ УрФУ по научной работе Ольга Инишева. – Однако уровень знания физики во многих областных школах на низком уровне. Нередко учителя преподают только «сухую» теорию. Чтобы создать сильную конкуренцию на турнире, мы и решили пригласить ребят из других регионов.Тем не менее уральские физики по сумме баллов забрали почти все призовые места на турнире: 12 из 15 возможных (правда,  некоторые всё же пришлось разделить с участниками из других регионов). Но,  к сожалению, победители турнира не получили никаких привилегий при поступлении в вуз, – только кубки, грамоты, конструкторы и голово-ломки. Хотя возможность помериться «физическими» силами со школь-никами из других регионов тоже своего рода награда. 

Сергей Дианов 

Участницы опыта хотели, чтобы воздушный шарик попал в нагретую банку, но 
что-то пошло не так...

Сергей
 Диано

в
СУНЦ УрФУ на турнире представляли восемь команд, шесть из них заняли призо-вые места          

Когда смотришь клип, ощущаешь себя на месте главного героя. 
Увидеть ролик можно на канале Нойза на «Ютюбе»

Кадр и
з клип

а

Девятиклассник качканарской школы № 7 
Илья Устьянцев и его друг  Богдан Долгих, 
студент Уральского государственного педа-
гогического  университета, заняли третье ме-
сто в интернет-конкурсе видеоклипов, кото-
рый организовал рэпер Нойз МС. 

Кстати

 Во второй половине 80-х во всём СССР была популярна верхотурская рок-

группа «Водопад им. Вахтанга Кикабидзе». Но в последнее время о судьбе 

коллектива ничего не слышно. Мы связались с их барабанщиком Наилем Ги-

мадеевым и узнали, чем занимаются музыканты сегодня:

– Последний раз мы выступали в 2011 году на «Старом новом роке». Собра-

лись по просьбе организатора фестиваля Евгения Горенбурга. До этого я не 

видел ребят  лет 20. Все разъехались по разным городам, каждый что-то пел, 

сочинял, и группа  как таковая  существовать перестала.  Думаю, нас погубило 

расстояние.  Сейчас я живу в Екатеринбурге, автор текстов Сергей Лукашин 

– в Челябинске. Остальные ребята остались в Верхотурье. Солист Слава Ко-

лясников вернулся на Урал из Москвы, где долгое время пробыл, сейчас живёт 

в монастыре и как бы это странно ни звучало, занимается там вокалом. Мы 

были самодостаточным коллективом, песни которого были многим близки и 

понятны. Но сейчас уже вряд ли воссоединимся.                                                                        

Никита Сучков (слева на заднем плане) с сингапурской семьёй, у которой останавливался во время путешествия. По его сло-
вам, перед тем  как сфотографироваться, 90-летнюю бабушку пришлось ждать 5 минут: она гладила платье и красила губы
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