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#Научите быть звездой
Какой вуз выбрать, чтобы стать знаменитым
Универсального рецепта,  
как добиться славы, нет. Самым 
очевидным вариантом кажется 
поступление в вуз на творческий 
факультет. Да, этот путь не самый 
лёгкий, но зато верный – настоящие 
профессионалы нужны в любой 
сфере. Редакция «СверхНовой» 
поразмышляла, в какой 
университет можно поступить, 
чтобы стать звездой. Делимся  
с вами своими находками.

ЕГТИ
Вы мечтаете, чтобы за билетами на 

фильмы с вашим участием выстраива-
лась очередь? Или грезите, что будете 
кричать на съёмочной площадке: «Ка-
мера, мотор!»? В таком случае вам – в 
театральный. Там вы узнаете, как бли-
стать на голубых экранах и театраль-
ных подмостках. В Екатеринбургском 
театральном институте идёт набор на 
четыре специальности: «Актёрское ис-
кусство» (25 бюджетных мест), очная и 
заочная формы обучения, «Режиссура 
театра» (5 бюджетных мест), «Литера-
турное творчество» (4 бюджетных ме-
ста), «Продюсирование» (2 бюджетных 
места). Имейте в виду, что попасть на 
бюджетное место будет непросто. По-
мимо ЕГЭ, вам придётся пройти допол-
нительные испытания, проводимые 
институтом. В них входят собеседова-
ние и профессиональные задания. 

УрФУ
Если вы уверены, что созданы для 

того, чтобы быть корреспондентом и 
рассказывать о свежих событиях в ве-
чернем выпуске новостей, советуем 
вам попробовать себя в журналистике. 
Её изучают в Уральском федеральном 
университете. Преподаватели научат 
вас выстраивать отношения с людьми, 
находить полезные знакомства, вла-
деть словом как устным, так и печат-
ным. Журналистика – одно из самых 
популярных направлений, поэтому 
приготовьтесь – конкурс будет жёст-
кий, бюджетных мест на очной фор-
ме всего 6, на заочной – 12. На вступи-
тельном конкурсе абитуриентам пред-
лагается написать сочинение и порас-
суждать о профессии на собеседова-
нии. Кроме того, комиссия обращает 
внимание на портфолио из публика-
ций, поэтому позаботьтесь о нём зара-

нее (кстати, напечатать свои тексты вы 
можете в «СверхНовой Эре»).

В прошлом году в УрФУ появилось 
новое направление – «Медиакоммуни-
кации». Поступив на него, вы узнаете, 
как работать с  новыми медиа (да, на-
ши любимые социальные сети тоже к 
ним относятся). Поскольку большин-
ство пар ведут практикующие специа-
листы, вы узнаете много интересного 
на занятиях. И потом, вдруг кто-то из 
преподавателей заметит ваш талант и 
пригласит к себе на работу? На направ-
лении всего 2 бюджетных места, поэто-
му поступить на бюджет сложно. Но всё 
возможно, если постараться.

УГК
Можно сколько угодно бренчать 

на гитаре для себя, но настоящим 
профессионалом вас сделает только 
музыкальное образование. В Ураль-
ской государственной консервато-
рии имени Мусоргского научат де-
лать действительно хорошую, «высо-
кую» музыку, наверняка вы сможете 
привлечь ею слушателей. Здесь мож-
но научиться играть на музыкальных 
инструментах и овладеть академиче-
ским вокалом. В консерватории нема-
ло бюджетных мест, но для того что-
бы попасть в учебное заведение, нуж-
но также пройти серьёзные профес-
сиональные испытания. Кстати, их 
результаты имеют большее значение, 
чем баллы ЕГЭ.
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СЕКрЕТы попУлярНоСТИ

где учиться?

хочу спросить

# СверхНовый  
взгляд

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём, что не 
можете решить самостоятельно и обсу-
дить с родными и друзьями. Присылай-
те нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

ВладиМиР МаРтьянОВ

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Ольга МАГАСУМОВА, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

новости

Быть в курсе самых интересных 
новостей вам поможет 
«СверхНовая Эра». Рассказываем, 
что случилось за последние дни.

ВмЕСТо общаГ – КампУСы
Проблема нехватки мест в общежитиях 

знакома многим студентам. Места в первую 
очередь дают тем, кто поступил на бюджет, 
остальным – что останется. Это и неудиви-
тельно, строительство общежития – недешё-
вое удовольствие. Дмитрий Медведев пред-
ложил вместо привычных многим многоэта-
жек строить кампусы с лабораториями, ауди-
ториями, местами для отдыха. Согласитесь, 
звучит заманчиво. надеемся, идея будет во-
площена в жизнь.

На рУССКом И КИТайСКом
В этом году девятиклассников ждут 

перемены: чтобы получить доступ к Госу-
дарственной итоговой аттестации, им при-
дётся пройти собеседование по русско-
му языку в декабре. темы для испыта-
ния уже опубликованы на сайте Гиа. Ребя-
там предстоит продемонстрировать уме-
ние владеть средствами русского языка, 
строить диалог, рассуждать. Есть новости 
и для одиннадцатиклассников, теперь они 
смогут сдавать ЕГЭ по иностранному язы-
ку – китайскому.

УрФУ В ИГрЕ
В Екатеринбурге стартовал сезон наци-

ональной студенческой футбольной лиги. В 
первом туре сборная УрФУ играла на домаш-
нем поле с Балтийским федеральным уни-
верситетом (Калининград), Орловским го-
сударственным университетом (Орёл) и По-
волжской государственной академией физи-
ческой культуры, спорта и туризма (Казань). 
Первый матч уральцы выиграли, во втором 
уступили, а в третьем сыграли вничью. Сту-
денческий турнир – ещё одно доказательство 
того, что чемпионатом мира футбол не огра-
ничивается.

ЧТо можНо УВИдЕТь В шКоль-
Ных мУзЕях?

В нашем регионе работают 608 школьных 
музеев. Цифра внушительная. Жаль, что зна-
ют о них только сами ребята и учителя. «Обл- 
газета» составила список самых интересных 
музеев. В них можно увидеть бивни мамон-
та, узнать о французских лётчиках, почитать 
переписку с ветеранами 1-й Гвардейской тан-
ковой бригады… Кажется, пора организовы-
вать тур.

При поступлении на творческие факультеты, например, на факультет 
журналистики, приветствуется наличие портфолио. Кстати, вы можете его 
собрать, публикуясь в «СверхНовой»

#Не нужно бояться перемен
«СверхНовая» отвечает на вопросы читателей в новом проекте «Хочу спросить»
Не знаешь, как помириться с лучшей подругой, определиться с будущей 
профессией или перестать быть изгоем в классе? Теперь у тебя есть 
возможность задать волнующий вопрос и получить профессиональный, 
неравнодушный ответ на него. «СверхНовая» запускает проект 
«Хочу спросить». Первый вопрос нам задала Александра КРЮЧКОВА, 
единственная выпускница-одиннадцатиклассница школы №33  
в посёлке Кытлым, которую поддержал флешмобом Иван Ургант,  
ныне первокурсница РАНХиГС в Екатеринбурге.

– Как привыкнуть жить вдалеке 
от семьи в незнакомом большом горо-
де, если почти всю жизнь я провела в 
маленьком посёлке?

Отвечает Ирина САВРАН, 
психолог-психоанали-
тик и психиатр Центра 
психологической помо-

щи в Екатеринбурге:
– Сейчас в среде психологов есть 

понятия паспортного и психологиче-
ского возраста, которые зачастую не 
совпадают. И недавний подросток 18 
лет – вроде бы взрослый по паспорту, 
но некоторые структуры его психики 
ещё «недозрели», и не совсем сфор-
мирована устойчивость к определён-
ным жизненным ситуациям.

При поступлении в университет 

в другом городе происходит «отселе-
ние от родителей» и смена привычно-
го окружения. Для некоторых это ста-
новится настоящим стрессом, ведь 
мама с папой больше не будут по-
стоянно опекать, придётся самосто-
ятельно вести быт и распоряжаться 
денежными средствами, а, возможно, 
и жить в общежитии с новыми людь-
ми. Жители мегаполиса кажутся обо-
собленными и чужими в сравнении с 
привычным окружением маленького 
города или села, где все обитают как 
одна большая семья. К перечисленно-
му добавляется и стрессовый фактор 
учёбы в университете, которая стано-
вится в разы сложнее, чем в школе.

Как с этим справиться? В первую 
очередь, нужно понять, что все люди, 
меняющие место жительства, скуча-

ют по предыдущему окружению, что 
абсолютно естественно. И этого нель-
зя отрицать: надо просто пережить 
данный период. Не нужно бояться пе-
ремен, смены обстановки и выхода из 
зоны комфорта, хоть мы и понимаем, 
как это сложно.

Хорошо, когда в незнакомом под-
ростку городе есть кто-то из его род-
ственников или близких, которые 
могут поддержать его. Но даже при 
их наличии, а тем более отсутствии, 
нужно налаживать новые социаль-
ные контакты, знакомиться с колле-
гами, заводить друзей.

Ещё одна из рекомендаций – найти 
новое хобби или увлечение, что не даст 
замкнуться в себе и зациклиться на 
своих страхах. Любая активность про-
дуцирует ещё большую активность, по-
этому многим целеустремлённым сту-
дентам удаётся совмещать учёбу, рабо-
ту и досуг. Тем более что большой город 
даёт больше возможностей для этого.

Хорош вариант изучения инфор-
мации о новом месте жительства за-
ранее. Это поможет не только бы-
стрее адаптироваться в незнакомом 
городе, но и позволит свободно посе-
щать разные интересные места и ме-
роприятия, что подарит положитель-
ные эмоции и новые знакомства.

Если трудная ситуация всё же воз-
никнет, то сначала лучше попробо-
вать обратиться к близким и знако-
мым. Кроме того, существуют центры 
поддержки и психологической помо-
щи, в том числе телефоны доверия, 
по которым можно получить бесплат-
ную консультацию. Главное, помнить, 
что обращаться за помощью к психо-
логу не стыдно, и не бояться этого.

Учиться у лучших

У успешных людей можно многое перенять. «Сверхновая Эра» решила узнать,  
кто из известных уральцев преподаёт в вузах. 
l идея создания направления «Медиакоммуникации», о котором мы говорили выше, 
принадлежит ведущему программы «Главные новости Екатеринбурга» на «41-домаш-
нем» Алексею Фаюстову. Кроме этого, он является директором медиацентра УрФУ, чита-
ет для журналистов лекции по профессиональной этике. непонятно, как он всё успевает. 
l Широко известен Николай Коляда, причём не только в Екатеринбурге, но и за его пре-
делами. лауреат международной премии Станиславского, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, член Союза писателей РФ – далеко не все регалии 
уральского драматурга. Студентам ЕГти он рассказывает о мастерстве литератора, 
драматурга, актёра и о теории прозы. 



#Круглосуточно в «Танцах»
Что происходит за кулисами проекта
Участница четвёртого сезона проекта «Танцы» на ТНТ Ольга Батурина 
рассказала «СверхНовой», как за полторы минуты зацепить жюри  
и действительно ли слава меняет жизнь.

– Оля, с чего вообще началась твоя 
любовь к танцам?

– Я была активным ребёнком, чтобы 
я куда-то направляла свою энергию, ро-
дители решили отдать меня на танцы. 
Мне понравилось заниматься, я прихо-
дила домой и показывала родным, что 
выучила. Постепенно танцы стали для 
меня важнее, чем школа. Причём я ни-
когда не отличалась суперспособностя-
ми, не стояла в первых линиях. Но рабо-
тала над собой.

– Но ты поступила на журфак…
– Я жила в маленьком городе, там ты 

не видишь, что делают другие. Мне ка-
залось, что я уже и так умею танцевать и 
незачем поступать на хореографический 
факультет. Мне хотелось попробовать се-
бя в чём-то другом, и выбор пал на жур-
фак. Кроме того, все вокруг твердили, что 
нужно получить нормальную профессию. 
Уже поступив в университет, я поняла, 
что хочу заниматься хореографией и не 
буду тратить время ни на что другое. За-
брала документы и поступила в Гумани-
тарный университет на факультет совре-
менного танца. Я чувствую, что получаю 
те знания, которые нужны, даже пары не 
прогуливаю. Меня гложет совесть, когда 
приходится пропускать занятия.

– В Instagram ты писала, что уже 
была на кастинге первого сезона. Что 
тогда пошло не так?

– Мне тогда было лет 15, поездка – 
спонтанная. Мы с подругой увидели ре-
кламу и решили: почему бы и нет? На 
скорую руку за один день придумали но-
мер, а на следующий день, посетив пред-
кастинг, уехали домой ни с чем. Так за-
кончилась наша авантюра. Если дей-
ствуешь тяп-ляп, то и результат получа-
ешь соответствующий.

– Почему решила попытаться ещё 
раз?

– Я следила за «Танцами», хотелось 
себя в них попробовать. Думала: «Я спо-
собная, у меня получается делать и то, 
и то…». Ощущала, что могу участвовать. 
Когда увидела объявление о кастин-
ге, сразу встал вопрос: как себя презен-

товать? В массовке быть не хотелось, 
решила, что если уж идти, то до конца. 
За 1,5 минуты нужно успеть зацепить 
жюри. Не люблю, когда приходят на  
кастинг в трениках, а потом удивляются, 
что его не выбрали. Номер мне помогла 
поставить подруга, она – мой талисман.

– На кастинге ты исполнила танец 
в стиле Experimental. Почему именно 
он? 

– Это, скорее, авторская хореогра-
фия. Стиль – вообще относительное по-
нятие. Мне хотелось рассказать исто-
рию, причём не какой-нибудь условной 
Анны Карениной, а свою. Кстати, из-за 
желания выделиться появилась идея 
накрасить губы синим. Решили, что 
красные – это банально.

– Ты командный игрок или тебе 
больше нравится выступать одной?

– Раньше я всегда танцевала в кол-
лективе. Хочешь не хочешь – привыка-
ешь к этому. Мы ощущали друг друга 
на сцене, думали вместе. Поэтому я чув-
ствовала себя некомфортно, когда тан-
цевала одна, стеснялась. А на телеви-
дении каждый вообще сам за себя. Там 
не скажут: «Оля, соберись, ты не во вто-
рой линии». Я стремлюсь к тому, чтобы 
стать самостоятельной единицей. Лю-
блю людей, которые могут собой запол-
нить всю сцену.

– Что оставалось за кулисами про-
екта? Как проходили будни участника 
«Танцев»?

– День планировали за тебя. Мож-
но было приехать с утра на площадку 
и пробыть там до вечера. Сначала го-
товишь личный номер, потом – общий. 
Бывало, в гостницу я возвращалась в 
11–12 часов ночи. Иногда хореограф не 
мог приехать, тогда приходилось зани-
маться ночью. Мы круглосуточно были 
в «Танцах».

– Наверное, возвращение домой 
далось непросто…

– Если не хочется отпускать проис-
ходящее, это действительно тяжело. Но 
когда я приехала домой, у меня была ку-

ча долгов по учёбе, я нырнула в пробле-
мы, это меня отвлекло. Кроме того, при-
выкаешь, что жизнь за тебя планируют, 
а тут нужно самому выстраивать гра-
фик: готовить, краситься (смеётся).

– Как думаешь, почему всё-таки не 
получилось дойти до финала? Ведь у 
тебя были все шансы.

– На кастинге я была реально увере-
на в себе, потому что пришла не с бухты-
барахты, а многое делала для того, что-
бы оказаться там. Потом уверенность 
спала, стала смотреть на других. Сейчас 
понимаю, что нужно было просто рас-
слабиться и делать то, что хочется, хра-
нить огонь, с которым пришла. Я же на-
чала копаться в себе, опираться на чу-
жое мнение. Участники, не обращавшие 
ни на кого внимания, прошли дальше.

– А хейтеры тебя не донимали?
– Бывало. Всегда интересно посмо-

треть на себя со стороны. Когда тебе ни с 
того ни с сего начинают писать гадости, 
задумываешься: может быть, со мной 
правда что-то не так? Сложно адекват-
но оценить ситуацию, поэтому начина-
ешь поддаваться нападкам. Сейчас мне 
всё равно, кто что говорит. Эти люди как 
заноза. Они пишут гадости даже не со 
зла, просто так: ты это будешь или кто-
то другой – им без разницы. Кстати, сре-
ди них много детей и мамочек. Сейчас я 
не трачу время на ответы таким пользо-
вателям и даже не блокирую их.

– Многие мечтают однажды про-
снуться знаменитыми. Можешь опи-
сать чувство, когда поняла, что стано-
вишься популярной? Кстати, сейчас 
тебя узнают на улицах?

– Уже меньше, прошла волна. Тем бо-
лее сейчас уже стартовали новые эфи-
ры. Если ты не мелькаешь каждый день, 
как Оля Бузова, то о тебе забывают – 
это нормально. В детстве я, конечно, 
мечтала где-то засветиться, но ощуще-
ние, что жизнь удалась после того, как 
ко мне пришла популярность, не было. 
Сначала я даже не поняла, что стала из-
вестной: во время участия в проекте мы 
жили в гостинице, на улицу почти не 
выходили. А вот в туре я почувствовала, 
что значит быть популярной.

– Как он проходил?
– За месяц мы объездили 30 горо-

дов. Каждый день – новое место. Я всег-
да любила сцену, поэтому кайфовала от 
происходящего. Мне нравилось, что лю-
ди приходят именно ко мне на концерт, 
а не к какому-нибудь Пете. И с другими 
участниками отношения складывались 
по-новому: мы уже не были соперника-
ми. На проекте мы с ребятами только 
притирались друг к другу, а в туре по-
чувствовали себя одной большой се-
мьёй. Но организм, конечно, говорил, 
что подобный образ жизни – это жёст-
ко: постоянные переезды, сон в авто-
бусе, непонятный режим питания. Это 
было тяжело физически. Но мне понра-
вилось.

#Почему мы мечтаем стать популярными?
«СверхНовая» разобралась в феномене славы
Каждому из нас хочется быть 
услышанным, понятым, 
воспринятым всерьёз окружающими. 
Кажется, что известным людям 
всё это даётся проще. Возникает 
вопрос: он стал популярным, всё 
внимание обращено на него, чем 
я хуже? Мы мечтаем, что люди 
будут к нам тянуться, узнавать 
нас, прислушиваться к нашему 
мнению. Для того чтобы разобраться 
в феномене популярности, 
«СверхНовая» поговорила с Георгием 
аМуСинЫМ, психотерапевтом, 
председателем Ассоциации 
психотерапевтов Свердловской 
области. Он рассказал нам, какие 
опасности таит слава и как в погоне 
за ней не потерять самого себя. 

Не все средсТва хороши
– Многие молодые люди мечтают о 

славе. Почему в подростковом возрас-
те популярность кажется такой при-
влекательной?

– Прежде всего необходимо опре-
делить, зачем она нужна молодому че-
ловеку: может быть, это связано с же-
ланием привлечь внимание к себе или 
с формированием собственного обра-
за. Стремление стать популярным свой-
ственно и мальчикам, и девочкам, все 
подростки хотят быть замеченными, 
выделяться на фоне остальных людей, 
стремятся стать интересными. Они хо-
тят осознавать самих себя, чувствовать 
свою принадлежность к группе, нуж-
даются в социальном принятии и одо-
брении. Стремление к популярности, 
в принципе, нормальное явление для 
процесса социализации молодого чело-
века. Но каким способом подросток бу-
дет достигать славы? Школьник может 
вести себя эпатажно, примерять на се-
бя роль шута или попытаться занять по-
зицию лидера в своём окружении. Под-
росток находится в подвешенном состо-
янии: с одной стороны, ему хочется ис-
пытать драйв, эмоционально захватить 
окружающих, а с другой – он нуждается 
в чём-то надёжном. 

– Да, подростки нередко соверша-
ют безрассудные поступки… То есть 
вы считаете, что именно желание эпа-
тировать окружающих толкает ребят 
на глупости?

– Дело в том, что в переходном воз-
расте жизненные ориентиры на время 
сбиваются, поэтому эти люди находятся 
в группе риска. Подросток сомневается 
в уже устоявшихся ценностях, а новые 

у него пока не появляются, потому что 
у школьника мало жизненного опыта и 
он не умеет прогнозировать свои дей-
ствия. Именно поэтому поведение неко-
торых ребят приобретает асоциальные 
черты, и подростки соглашаются на не-
обдуманные поступки. 

– У каждого из нас есть человек, на 
которого мы мечтаем быть похожим? 
Стоит ли подражать кумирам? Не при-
несёт ли это вреда?

– С одной стороны, это неплохо: мо-
лодой человек нуждается в так называ-
емом проводнике. С другой – необходи-
мо обращать внимание на то, кто ста-
новится кумиром. Одно дело, если этот 
человек имеет положительные жиз-
ненные ориентиры – тогда неплохо, 
что ребёнок будет слушать его. Это об-
легчает для молодого человека пери-
од взросления, помогает принять бу-
дущее. Но вряд ли на ребёнка положи-
тельно повлияет тот, кто имеет «пол-
ный пакет» аморальных привычек. 
Подростком движет желание встать в 
чью-то тень, стать частью чего-то. Но 
существует опасность того, что взгля-
ды кумира заменят ему нормы, приня-
тые обществом и государством. Из-за 
этого школьник рискует отказаться от 
каких-то важных вещей.

– А не получится так, что из-за же-
лания быть похожим на кого-то дру-
гого, человек потеряет сам себя?

– Подросток формирует свою иден-
тичность, ориентируясь на других. Но в 
то же время у него возникают вопросы: 
кто я, что у меня есть? Это всё неотъем-
лемая часть взросления. Задача молодо-
го человека найти ответы на эти вопро-
сы и выстроить гармоничные отноше-
ния с самим собой.

а чТо На деле?
– Не все наши желания сбываются. 

Как может повлиять на будущее чело-
века нереализованная в подростко-
вом возрасте мечта стать известным?

– Болезненно. Или никак. Я всегда 
задаю вопрос молодым людям: «Что у 
тебя есть для того, чтобы стать кем-то?» 
И тут человек начинает понимать, что 
не бывает так, что всё получается само 
собой. Лучше реально оценивать себя и 
свои возможности, а не жить в мире ил-
люзий и фантазий. Зачастую подросток, 
добившийся успеха, много работал над 
собой.

– В эпоху Интернета любой школь-

ник может прославиться. Не навредит 
ли ранняя популярность подростку? 
Ведь всему – своё время…

– Сама по себе идея успешности че-
ловека внедряется извне. Мало кто за-
думывается, из чего состоит популяр-
ность и какова её цена. Сегодня, к сожа-
лению, ценой успеха часто становится 
отказ от нравственности. Многие моло-
дые люди меняют своё отношение к ми-
ру и к общепринятым ценностям.  На-
пример, устаревают семейные ценно-
сти, люди не заботятся о родных. Глядя 
на современных успешных молодых лю-
дей, понимаешь, что они пропагандиру-
ют только потребление материальных 
благ и удовлетворение собственных по-
требностей.

– А вообще, какими качествами 
должен обладать молодой человек, 
чтобы стать лидером среди сверстни-
ков? Кто обычно достигает успеха?

– Я бы не стал ставить вопрос таким 
образом. Людей невозможно и не нуж-
но классифицировать. Лучше всего ис-
пользовать те качества, которые уже 
есть, а не переделывать себя. Мир нуж-

дается в людях с разными возможностя-
ми. Главное – понять, как работают твои 
внутренние ресурсы и каким образом их 
лучше всего развивать.

– Популярность – не очень надёж-
ная штука. Причём это утверждение 
актуально как для звезды, собираю-
щей стадионы, так и для школьника, 
с которым хотят дружить все одно-
классники. Как подростку справиться 
с тем, что вчера о нём говорили, а се-
годня он никому неинтересен?

– Просто принять факт и пережить 
это. Подросток взрослеет и занимает 
свою позицию в социуме. Если он пере-
стал быть лидером в компании, значит, 
ему больше не хватает ресурсов для то-
го, чтобы это лидерство поддерживать. 
Однако если ребёнку сложно принять 
это событие, значит, ему нужна психоло-
гическая помощь. Популярность – силь-
ный наркотик, и не каждый способен 
отказаться от него. Некоторые навсег-
да становятся заложниками внимания 
к себе.
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Кристина СавеНКова, 17 лет,  
екатеринбург, школа №167, 11-й класс

в нашем обществе принято считать, что к известности стремятся самовлюблённые 
люди. Но не всё так просто. Нельзя однозначно сказать, слава – это хорошо или плохо. 
в любом случае самое главное – сохранять свою индивидуальность

Из лИчного архИва ольгИ БатурИной

в одном из выпусков ольга выступала в паре с Ильёй Прелиным, они исполняли номер под композицию айдара Гануллина из фильма «Эйфория». Несмотря на то что ребята  
были из разных команд, им удалось стать единым целым в танце

владИмИр мартьянов

Как добиться успеха?

1. занимайся тем, что нравится. Если хочешь 
заниматься музыкой, а мама сказала идти в 
экономисты – стой на своём. неважно, хоро-
шо оплачивается это дело или нет. надо слу-
шать своё сердце.
2. Иди к своим целям. опустить руки могут 
все, но тогда какой смысл начинать? не полу-
чилось раз, три, восемь? всё равно делай, в 
один прекрасный момент – получится.
3. верь в себя. да, это огромный труд. не 
надо путать с гордыней, я говорю об адекват-
ной самооценке. Если ты много трудишься, 
почему бы не похвалить себя? зачем делать 
то, в чём не уверен?

анастасия ваСИЛЬева, 16 лет,  
екатеринбург, лицей №130, 10-й класс

#школьники говорят
Что подростки думают о популярности
Начать покорение мира можно… со школы. Мы решили спросить у ребят уральской столицы, как это делают 
они, а также узнали, какие, на их взгляд, есть плюсы и минусы в том, чтобы быть популярным.

Мария БЫзОва, 16 лет, 10-й класс, гимна-
зия №210 «Корифей»

Думаю, что жизнь у популярных лю-
дей более интересная и насыщенная. У них 

больше знакомых, шире круг интересов. Но 
популярность бывает разная, не стоит приобретать не-
гативную, вряд ли она поможет в будущем. А вот слава 
позитивного, активного и работоспособного человека 
будет не лишней. Согласитесь, неплохо, когда везде чув-
ствуешь себя в своей тарелке. Мне кажется, стать попу-
лярным несложно, нужно научиться находиться в не-
скольких местах одновременно. Да, ладно, шутка. Но на 
самом деле всё действительно просто: необходимо уча-
ствовать везде, где можешь. В твоей школе существу-
ет совет старшеклассников? Вступай. Есть медиацентр? 
Вступай. Нет всего этого? Значит, предложи создать. Учи-
теля наверняка поддержат инициативу. Мир тесен, а го-
род – тем более. Дерзай!

Екатерина ЧуДинОвСКаЯ,  16 лет, 10-й класс, 
лицей №130

Слово «популярный» для каждого имеет 
своё значение. Не думаю, что жизнь меняет-

ся после того, как ты становишься известным. 

Мне кажется, нужно быть искренним, уметь слушать дру-
гих, тогда люди сами к тебе потянутся. Вообще, всё зависит 
от человека: если он общительный, мобильный, то обяза-
тельно сможет стать популярным в определённых кругах.

Дамир КаМаЛЕтДинОв, 14 лет, 8-й класс, 
гимназия №2

Считаю, что я популярен в школе, меня 
многие знают, со мной многие общаются. Я 

особо не пытался этого добиться, просто за-
нимался карате, благодаря этому у меня появилось мно-
го новых друзей. Ещё выступал на школьной сцене, а за 
кулисами знакомился с другими ребятами, после про-
должал с ними общаться. С каждым новым выступле-
нием в моём окружении становилось всё больше людей. 
Вообще, считаю, что последствия популярности могут 
быть самыми разными: начиная от одобрений и похвал, 
заканчивая сплетнями и осуждением.

Мария МиКрЮКОва, 15 лет, 10-й класс, ли-
цей №130

Считаю, быть популярным необяза-
тельно, без пристального внимания со 

стороны окружающих живётся проще: ни-

кто ничего от тебя не требует, не осуждает за по-
ступки. Например, в школе могут распускать слухи  
из-за зависти. В моём понимании популярный чело-
век – это человек, которого знает процентов 90 уча-
щихся школы. Я знакома с меньшим количеством ре-
бят, поэтому не считаю себя особо популярной. Но 
при этом я общительная: постоянно встречаюсь с но-
выми людьми, а после – знакомлюсь с друзьями дру-
зей, и так по цепочке. Считаю, быть в меру общитель-
ным и узнаваемым человеком – это «самое то». Ты 
свободен от мнения общества, но при этом не обде-
лён вниманием и общением.

Юрий КрЮЧКОв, 17 лет, 11-й класс, лицей 
№130

Быть известным необязательно, но это 
приятно. Я осознаю, что куда важнее лич-

ностные качества и доброе отношение к лю-
дям. Мне кажется, можно считать себя знаменитым, если 
про тебя начали делать мемы, которые становятся рас-
пространёнными. Меня знают многие ребята в школе, но 
я не считаю себя популярным. Раньше я носил усы, мне 
показалось, что они отталкивали других, поэтому решил 
сбрить их. А ещё я начал исполнять песни на гитаре, бла-
годаря этому меня стали узнавать.

Индира ГаББаСова, 19 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Из архИва о. БатурИной

На отборочном туре оля покорила жюри  
не только танцем, но и смелым заявлением 
о том, что на конкурс она пришла только  
за победой



#Это вам не Москва
Топ-6 известных уральцев
Принято считать, что жители столицы быстрее становятся знаменитыми, 
ведь возможностей там больше, чем в любом другом городе. Однако это 
далеко не всегда так. «СверхНовая» сделала подборку историй молодых, 
амбициозных, талантливых ребят, которые уже добились, чтобы о них 
говорила вся страна. Если им удалось достичь успеха, то и у вас  
при желании всё получится. Вдохновляйтесь.

«АлоЭВерА», МузыкАльнАя груп-
пА
Творчество «АлоэВера» чем-то на-

поминает добрые сказки в сопровожде-
нии инди-музыки. С 2011 года состав 
коллектива много раз менялся, неиз-
менным участником оставалась толь-
ко Вера Мусаелян, которая, кстати, пи-
шет слова и музыку для песен. Группу 
нередко приглашают на фестивали, но 
нам они запомнились участием в Ural 
Music Night и выступлением на фести-
вале «Старый Новый Рок», посвящён-
ном тридцатилетию Свердловского 
рок-клуба. Кстати, несколько лет назад 
группа записала песню «Беги», в ней по-
ётся о родном Екатеринбурге, в котором 
«из каждой раны, поздно или рано зву-
чит «Курара».

лизА МонеТоЧкА, пеВицА
Уральская певица Елизваета Гыр-

дымова уже успела обзавестись все-
ми атрибутами настоящей звезды. В 
мае девушка выпустила свой дебют-
ный альбом «Раскраски для взрослых», 
после разработала собственную линию 
одежды совместно с брендом «Мамку-
пи», засветилась на «Первом канале», 
выиграв мультиварку на шоу «Поле чу-
дес», и даже привлекла внимание хей-
теров, причём каких… Монеточку уже 
успели раскритиковать Михаил Козы-
рев и Земфира. Может быть, последняя 
просто боится конкуренции, ведь се-
годня именно Лизу называют голосом 
поколения «пост-пост», а тексты песен 
буквально растаскивают на цитаты. 

кирилл неЧАеВ, МузыкАнТ
Кстати, именно он спел песню Мо-

неточки «Каждый раз» голосами рос-
сийских рокеров на программе «Вечер-
ний Ургант». Кажется, этот парень мо-

жет изобразить кого угодно. Причём, в 
отличие от большинства пародистов, 
Кирилл нравится звёздам шоу-бизнеса. 
Недавно Филипп Киркоров выложил у 
себя в Instagram видео с каверами Неча-
ева. Оценили творчество музыканта и 
другие звёзды, среди них Дима Билан, 
Ольга Бузова, Елена Темникова. На-
помним, что Кирилл был лидером груп-
пы «N.E.V.A», которая вошла в список 
лучших на «Новой волне». В прошлом 
году коллектив распался.

София никиТЧук, 1-я Вице-МиСС 
МирА-2015
Несмотря на то что София родилась 

в Челябинской области в городе Сне-
жинске, мы всё равно считаем её по-
настоящему своей. В детстве Соня за-
нималась танцами, играла в волейбол, 
окончила музыкальную и художествен-
ную школы. Завоевав статус вице-мисс 
Мира в 2015 году, София задала ураль-
ским красавицам высокую планку, по-
ка никому успех Никитчук повторить 
не удалось. После победы на конкурсе 
девушка начала актёрскую карьеру. Со-
фия уже успела сняться в клипах Басты 
и Алекса Малиновского. Но главное до-
стижение Никитчук, безусловно, роль 
Елены Волшанки, бабушки Ивана Гроз-
ного, в сериале «София».

егор БАрАноВ, режиССёр, СценА-
риСТ, продюСер
Чего только не было в фильмогра-

фии Егора Баранова: и триллер «Саран-
ча», и искромётная комедия «Соловей-
разбойник», и психологический сериал 
«Sпарта». Но самая смелая идея режис-
сёра – серия фильмов по мотивам про-
изведений сборника Николая Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». На-
до сказать, эксперимент удался, сериал 

собрал неплохую кассу. Кстати, первый 
из трёх фильмов, «Гоголь. Начало», но-
минирован в этом году на премию ТЭ-
ФИ, которая будет вручаться 3 октя-
бря. Летом Егор начал работать над кар-
тиной «Ёлки последние», это будет фи-
нальная часть цикла новогодних коме-
дий. Наверняка, этот фильм будет очень 
добрым и, конечно, немного грустным, 
ведь любимые герои будут прощаться 
со зрителями.

криСТинА коШелеВА, пеВицА
После участия Кристины в шоу 

«Песни» на ТНТ об уральской студент-
ке узнала вся страна. Девушка не учи-
лась в музыкальной школе, тем не ме-
нее это не помешало ей выйти в финал 
конкурса. Победительницей она не ста-
ла, зрители во время голосования отда-
ли предпочтение Максиму Свободе, но 
это не помешало исполнительнице по-
лучить контракт с  музыкальным лей-
блом Максима Фадеева MALFA. Это и 
неудивительно. Кошелева – обладатель-
ница необычного голоса: девушка вла-
деет техникой контролируемого расще-
пления (приём пения, при котором к чи-
стому звуку примешивается другой звук. 
– Прим. ред.). Кстати, Кристина ещё ве-
ликолепно рисует. Девушка создала не-
большой портрет одной из участниц. 
Когда рисунок увидела ведущая теле-
проекта Екатерина Варнава, она по-
просила Кристину изобразить и её.
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Полина СаПОжНикОва, 16 лет,
екатеринбург, гимназия №13, 10-й класс

ко многим уральским звёздам известность 
пришла после участия в конкурсах. исключением 
не стал и кирилл Нечаев. в составе группы 
«N.E.V.A» он выступал на «Главной сцене»  
и «Новой волне»

АлексАндр ОсипОв
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