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Над этим выпуском трудилась 
«открытая редакция» школьников и 
студентов, которая сформировалась 
из наших постоянных авторов и 
активных участников группы «Новая 
Эра» на сайте «ВКонтакте». Мы 
вместе планировали этот номер, 
выбирали главные события года, 
спорили, разбирали задания. 
Результат нашей общей работы вы 
держите в руках. 

Удивительно, что на наше предложение 

подключиться к работе редакции откликну-

лись и совсем новые люди. Читатели, с кем 

раньше мы не были знакомы. По ходу ра-

боты желающих становилось всё больше. 

Какие-то тексты не попали в выпуск, они 

выйдут в ближайших номерах. Появилось 

много новых тем, которые мы также подни-

мем в будущем. В общем, мы решили, что 

такой опыт  обязательно повторим. 

Корреспонденты «НЭ» и участники 

«открытой редакции» (некоторые из них 

на фото) поздравляют читателей с на-

ступающим Новым годом! Что мы вам 

желаем, вы видите сами. 2012 год был 

насыщенным. Мы следили за новостями, 

обсуждали проблемы, находили героев, 

искали новое в привычном. Делать это 

вместе было весело и интересно. И пока 

идут новогодние каникулы, найди время 

написать нам письмо и рассказать, что 

нового и интересного произошло в жиз-

ни вокруг тебя. Будем ждать писем. До 

встречи в новом году!

«НЭ».

В этом номере мы решили 
посмотреть, чем нам 
запомнился этот год. А для 
начала поговорить немного 
о мечтах и задумках. Время 
диктует новые жанры. И мы 
представляем вам «Гугл-
поэму». Эту форму рассказа мы 
подглядели у датского поэта и 
журналиста, живущего в Нью-
Йорке,Пайка Малиновки. 

Всё очень просто. Вы придумы-

ваете короткую фразу и набираете 

в поисковик. Например, «когда ты 

молчишь». Получившиеся резуль-

таты выписываете и читаете. Не-

обязательно брать всё подряд. Но 

важно использовать только первые 

предложения, которые выдаёт по-

иск, не проходя дальше по ссылке.

Результат может удивить зло-

бодневностью или бессмысленно-

стью. В общем, огромное поле для 

экспериментов. А для открытия 

новогоднего номера мы выбрали 

фразу «я задумал», потому что все 

мы составляем список желаний 

под Новый год. Вот что у нас полу-

чилось.

«Отгадайте, что я задумал?».

 «Я задумал теперь точно заво-

евать её сердце».

«Я задумал плов». 

«Я задумал политическую ре-

форму ещё год назад». 

«Вчера вечером я задумал за-

няться здоровым образом жизни». 

«Вот что я задумал, оцените 

идею!».

«Я вот тут чего задумал: может, 

нам всем форумом найти зал для 

футбола да ходить поигрывать в 

мяч?»

«Задумал я тут, значит, загран-

паспорт получить...»

«Проще остановить товарный 

поезд, чем то, что я задумал!»

«Месяца два назад я задумал 
книгу, в которой расскажу всю 

правду о том, что происходило». 

«Всё, что я задумал в романе, 

то увидел и на экране».

«Давным-давно задумал я 

взглянуть на дальние поля, узнать, 

прекрасна ли земля, узнать, для 

воли иль тюрьмы на этот свет ро-

димся мы». 

«Если я что-то задумал, то ста-

раюсь рассказать об этом как мож-

но большему кругу людей». 

«Я задумал, значит, сделал». 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Михаил СУЛТАНОВ.    Маргарита СЕМЕЙКИНА.                 Павел АРХИПОВ.

Татьяна ТУКТАМЫШЕВА.   Анастасия ВАСИЛЬЕВА.             Юлия ПОЗДНЯКОВА.
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В дни, когда готовился этот номер, была в разгаре забастовка студентов Российского 
государственного торгово-экономического университета в Москве против реорганиза-
ции этого вуза.  Студенты готовы бороться за него и своё мнение.

Принимаемые законы и заседания 
Государственной Думы никогда не были 
столь обсуждаемыми, как в этом году. Я 
знаю людей, которые вместо того чтобы 
смотреть любимый сериал по телевизору, 
включали интернет-трансляцию с 
заседаний, чтобы своими глазами 
посмотреть на тех, кто устанавливает 
правила, по которым мы живём. А правила 
сильно изменились.... 

«БОЛЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ»
Такое прозвище получил в народе закон «О 

митингах», который предусматривает высокие 

штрафы за нарушения в ходе проведения мас-

совых акций. Вся ответственность ложится на 

плечи организаторов, что не вызывает никако-

го желания подписываться под заявкой на со-

гласование маршрута акции.  В Государствен-

ной Думе принятие закона сопровождалось так 

называемой «итальянской забастовкой». Одна-

ко 350 поправок не смогли исправить положе-

ние, и в ходе рекордно длинного заседания (11 

часов) закон был принят. 

АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ
«Закон Димы Яковлева» был принят в ответ 

на американский «Акт Магнитского», лишаю-

щий людей, нарушавших, по мнению амери-

канцев, права человека в России, возможности 

въезда в Штаты. Закон предусматривает за-

прет на усыновление гражданами США рос-

сийских детей. Это вызвало мощнейший ре-

зонанс в обществе, десятки людей вышли на 

одиночные пикеты у здания Государственной 

Думы с призывом  взять каждому депутату по 

ребёнку из детского дома. «Новая газета» на 

своем сайте собрала более 100 000 подписей 

за отмену закона, но депутаты не приняли это 

к сведению. 

ПОД ШУМОК
Может быть, специально, а, может, и не 

очень, но параллельно с «законом Димы Яков-

лева», не привлекая особого внимания, был 

принят закон «Об образовании».  По нему, во-

первых, ЕГЭ сохраняется. Во-вторых, школьная 

форма законом предусматривается, но будет 

вводиться в учебных заведениях по усмотрению 

администрации школы. В-третьих, сельские 

школы не будут закрываться без учёта мнения 

жителей. Как пишет газета «Коммерсант», до-

кумент серьёзно сокращает социальные обя-

зательства государства, например, родителям 

придётся больше платить за детский сад, а ко-

личество бюджетных мест для студентов умень-

шится. Но в тот же самый момент Владимир 

Бурматов, депутат Государственной Думы от 

«Единой России», утверждает: 

–Закон об образовании не может подраз-

умевать сокращение бюджетных мест. Это не 

совсем правильная интерпретация.

Другой достаточно острый вопрос совре-

менной России был решен не в пользу светско-

го образования, а именно: курс «Основы рели-

гии» станет общеобязательным. 

ПОДАРОК НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября 2012 года в России вступил в 

силу закон «О защите детей от вредоносной 

информации». Теперь в ходе трансляции раз-

личных передач  по телевидению в углу распо-

лагается небольшая плашка с цифрами «6+», 

«12+», «16+» или «18+». Такая же плашка нане-

сена и на обложки журналов, а радиоэфир со-

провождается предупреждением о возрастном 

ограничении для слушателей. 

Серьёзно пострадал от закона телеканал 

«2х2», транслирующий такие мультсериалы, 

как «Южный парк», «Симпсоны», «Гриффины» 

и так далее. Руководство канала пообещало 

ретушировать сцены насилия и по возможно-

сти «запикивать» нецензурную брань. На деле 

всё оказалось гораздо сложнее, чем на словах. 

Смерть Кенни из «Южного парка» стала тради-

ционным эпизодом для каждой серии, и заре-

тушировать её с сохранением смысла практи-

чески невозможно. 

В теории закон не так уж абсурден, как о нём 

говорят, но исполнение пока что хромает. За-

чем смотреть отретушированные серии люби-

мого сериала, если можно скачать их такими, 

какими они были в оригинале, в Интернете? 

В этом году уголовно наказуемой стала 

клевета, а некоммерческие организации, 

финансируемые из-за рубежа, получили на-

звание «иностранных агентов», что напо-

минает 1937 год. И вместе с тем появилась 

«электронная демократия». Сбор подписей, 

выборы в Интернете. Это не так сложно – вве-

сти своё имя и фамилию, чтобы в них поуча-

ствовать. 

Этот год научил меня и других людей 
многому. Комфортные условия для своей 
жизни создаём мы сами. И страна меняет-
ся не со сменой президента, а с изменени-
ями в головах людей. В тот момент, когда 
ты понимаешь, что можешь сделать мир 
вокруг себя лучше участием в субботниках, 
в общественных проектах или, например, 
поставив свою подпись против принятия 
поправки к «закону Димы Яковлева», мож-
но смело сказать: «Да, я один могу что-то 
изменить». Гражданское самосознание за-
ключается не в оригинальных лозунгах и уж 
тем более не в путешествиях в автозаке до 
ближайшего отделения полиции. Оно за-
ключается в осознанном существовании, в 
созидательной силе. Поэтому 2012-й – это 
год, за который все мы повзрослели.  

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 
18 лет.

Я бы сказала, что сроки политического 
года расходятся с календарными. 
Обновлённая жизнь страны началась 
4 декабря 2011 года с выборов в 
Государственную Думу. К слову, тогда 
меня это не касалось в прямом смысле. 
17-летним на избирательном участке 
делать нечего. Но именно после этой 
даты по разговорам знакомых, по 
новостям, по собственным ощущениям я 
почувствовала, что жизнь страны пошла 
немного иначе и самосознание людей 
стало другим. 

Раньше все ходили на выборы и думали: 
«Ну, выборы и выборы, меня это не касается». 
А 4 декабря и после этой даты люди начали 

понимать, насколько важен их голос. И чем 

больше времени проходит, тем эта убеждён-

ность сильнее. Мол, если мы выскажем своё 

мнение, то вот тогда заживём...

Я спросила у сверстников, что им за-
помнилось в политической жизни страны 
в этом году. Конечно, это выборы – в Го-
сударственную Думу и президента. В то же 
время «марши миллионов», митинги и про-

тестные акции, которые проходили в Мо-

скве чуть ли не каждый месяц, в том числе 

на Болотной и на проспекте Академика Са-

харова, процесс вокруг «Пусси Райот». Эти 

события происходили как будто на одной 

Весь год – перемены
Выбор читателей «НЭ»: самые резонансные события и законы 

уходящего года

волне. В какой-то момент все вдруг поня-

ли, что митингами и масками Гая Фокса во-

обще сложно что-либо изменить. Регионы 

«успокоились» быстрее в силу географиче-

ской отдалённости. 

А когда произошло наводнение в Крымске, 

кто бы мог подумать, что такое огромное ко-

личество людей по собственной инициативе 

поедет помогать тем, кто оказался в беде! 

Каждый вдруг понял и увидел, какую боль-

шую роль играет его личное участие. И, может 

быть, поэтому волонтёрство с недавних пор и 

вошло в моду. Но большая часть людей ехала в 

Крымск, не думая о моде, она ехала помогать 

другим. Гражданское самосознание просну-

лось. Оно смогло объединить и мобилизовать 

людей, разбудить в них чувство ответствен-

ности не только за свою жизнь, но и за жизнь 

других людей. 

На мой взгляд, можно выделить ещё одну 

положительную тенденцию этого политиче-

ского года: люди, мои сверстники стали ин-

тересоваться тем, что происходит вокруг. 

Невежественный шёпот на кухне перешёл в 

интеллектуальную аргументированную по-

лемику. Возрос интерес к новостям. Об этом 

говорит тематика самых популярных твиттов 

на русском языке. Под конец года был создан 

Координационный совет оппозиции. Правда, 

пока не совсем понятна его задача. Но сама 

идея онлайн-выборов, которые его сопрово-

ждали, дебаты на телеканале «Дождь» – это 

уже что-то новое. 

Со времени выборов в Государственную 

Думу прошло уже больше года. И многие 

кричат во всеуслышание о том, что смысла в 

происходивших процессах не было, ничего не 

меняется. Я бы сказала, что это не так. Никто 

уже не думает, что за него всё решат. Поли-

тическая позиция стала осознанным выбором 

каждого гражданина, даже несовершеннолет-

него. Недавно мы с моей одноклассницей спо-

рили на вечную тему: «А могу ли я один что-то 

изменить?». Конечно, мы оказались в разных 

лагерях. Но и мне, и ей было что сказать на эту 

тему.
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Когда в редакцию «Новой Эры» заходят 
знакомиться читатели, мы всегда 
говорим об общих проблемах, последних 
новостях. И открытием года для нас 
стало, что наши читатели всерьёз начали 
интересоваться политикой. Вживую и 
в своих материалах они рассказывали 
нам о своём отношении к федеральной и 
региональной повестке, жаловались, что 
учителя истории пресекают дебаты на 
уроках. Поэтому мы посчитали важным в 
предновогоднем номере «НЭ» подвести 
политические итоги года. А поручили 
это сделать одиннадцатикласснице 
Юлии ПОЗДНЯКОВОЙ, которая в этом 
году выступала на политические темы 
на наших страницах чаще других.  В свой 
обзор она включила события, которые 
вызывали наибольший отклик читателей.

«НЭ». 

Подготовила 
Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 17 лет.

17
свердловских спортсменов 

участвовало в Олимпийских 
играх в Лондоне.

118 
такое место (из 148) заняла 
Россия в рейтинге самых 

счастливых стран.

2 
уральских вуза признаны 

неэффективными по рейтингу 
Минобрнауки РФ. 

14 
процентов выпускников 

закончили в этом году школу 
в Свердловской области 

в 18 лет. 

3
этапа пробных 

ЕГЭ теперь проходят 
одиннацатиклассники.

1
конец света не случился 

в 2012 году.

 КОРОТКО
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Иногда в жизни бывает, что – по 
разным причинам – тебе не с кем 
встретить Новый год. В таком 
случае есть несколько выходов – в 
одиночестве загадать желание (но это 
совсем не по-праздничному), лечь 
спать ещё до того, как пробьют куранты 
(совсем уж как-то грустно)... А можно 
попытаться найти себе компанию среди 
пусть и не близких, но знакомых, или 
же рискнуть и обратиться к совершенно 
незнакомым людям. 

В ХОД ‒ СЕТИ
Традиционно за пару месяцев до Ново-

го года на различных интернет-форумах 

можно найти тему «Ищу компанию на Но-

вый год». Конечно, ручаться за то, что ты 

найдёшь там адекватного человека, никто 

не может. Но никто и не мешает познако-

миться поближе до Нового года. Причём 

необязательно сразу в реальности – иногда 

понять многое о человеке можно, пообщав-

шись с ним по телефону или в социальной 

сети. 

–Так получилось, что на прошлый Новый 

год я осталась одна, – рассказывает сту-

дентка Уральского государственного педа-

гогического университета Настя Маркова. 

– Я не местная, близких друзей завести не 

успела, а к родителям поехать не получи-

лось.

Настя решила найти компанию на фору-

ме. Оказалось, что таких, как она, – одино-

чек – довольно много.

 –В итоге я познакомилась с двумя де-

вушками, которым тоже не с кем было 

встретить Новый год, –  делится Настя. – 

Мы пообщались в Сети, потом обменялись 

телефонами... И Новый год прошёл очень 

даже хорошо. Мы решили заказать столик в 

кафе, а после двенадцати пошли гулять по 

Плотинке. На форуме было много предло-

жений собрать большую компанию и вме-

сте поехать куда-нибудь за город или снять 

квартиру, но я решила не рисковать. Мало 

ли что за люди могут там оказаться? 

Действительно, никто не может гаран-

тировать, что компания соберётся тебе по 

вкусу. Скорее всего, если ты решишь при-

соединиться к людям на форуме, будешь 

иметь дело только с кем-то одним – тем, 

кто взял на себя руководство, а остальные 

в итоге станут для тебя полным сюрпризом. 

В таком случае даже не знаешь, что лучше 

Для кого-то Новый год с родителями 
и родственниками – не лучше, чем 
праздник в одиночестве. Скучное 
застолье со старшими едва ли 
создаёт новогоднюю атмосферу, а 
потом оказывается, что и вспомнить-
то нечего. Однако в твоих силах 
устроить настоящий праздник, 
который каждый член семьи оценит 
по достоинству.

Не нужно бояться попробовать что-то 
новое. Прежде всего, вспомни, чем любят 
заниматься твои домочадцы. Тогда сразу 
появится куча идей, которые останется 
только осуществить.

–Мой Новый год с родителями уже са-
мый лучший, потому что я очень люблю 
свою семью, – говорит моя знакомая Ва-
лерия. – Каждый год мы стараемся встре-
тить по-разному. То на даче в мороз под 
минус 40 бегаем вокруг куста смородины, 
украшенного игрушками, поём песни и жа-
рим шашлыки, то устраиваем конкурс та-
лантов, шьём с сестрой наряды для нашей 
кошки, мама танцует или поёт, а отчим по-
казывает фокусы.

Вы тоже можете устроить нечто подоб-
ное. Ты давно тайно мечтал попробовать 

себя в роли супергероя или Снегурочки? 

Тогда вперёд – проведите костюмиро-

ванный Новый год! Заранее всей семьёй 

приготовьте костюмы, а лучше – сделайте 

их в тайне друг от друга, чтобы в час «Х» 

удивить всех. А в новогодний вечер можно 

устроить конкурс на самый лучший костюм 

или маску. 

Одна из самых весёлых игр – это тви-

стер! В неё можно играть всей семьёй, и 

это станет одним из самых весёлых заня-

тий за весь вечер, которое подарит море 

улыбок и смеха. И, конечно, нужно обяза-

тельно сделать множество фотографий, 

а потом выбрать самые лучшие и смасте-

рить коллаж, который будет радовать вас 

весь следующий год.

А после того, как все песни будут спеты, 

а игры сыграны, сядьте за стол и вместе 

проводите старый год. Зажгите бенгаль-

ские огни, а после боя курантов сходите 

на улицу и взорвите фейерверки. И обя-

зательно пойдите на городскую или по-

селковую ёлку –  покатайтесь с горок, как 

в детстве, и просто погуляйте в такую за-

мечательную ночь. А утром всей семьёй 

откройте оставленные ночью подарки. Что 

может быть приятнее! 

Новый год с родителями и вправду мо-

жет стать  самым лучшим праздником – 

стоит только захотеть!

Алеся КУРЗАЕВА,

16 лет.

Для того чтобы провести самый 
волшебный из всех зимних дней 
в году в одиночестве, достаточно 
поссориться  с друзьями, нагрубить 
любимому человеку или просто 
оказаться вдалеке от своих близких. 
Такое случается. Однажды в этой 
ситуации оказалась и 22-летняя Ольга 
Созонова из Артёмовского.

 В тот день Оля работала до одиннадца-

ти часов вечера. Уставшая, она вернулась 

домой, где её никто не ждал, кроме весело 

виляющего своим пушистым хвостом до-

машнего питомца – Фильки. По печальному 

стечению обстоятельств в тот Новый год, 

кроме кота, девушке некому было соста-

вить компанию. Родители уже давно перее-

хали жить на Север, друзья же просто были 

на курорте. Любимый человек в этот день 

работал в ночную смену на вахте. Не повез-

ло. Она осталась в городе совсем одна. 

Однако Ольга не отчаялась. Она решила 

– не стоит грустить, праздник будет! При-

готовила себе несколько блюд, украсила 

ёлку, нарядилась сама и в ожидании звона 

курантов включила новогоднюю телепро-

грамму.

Наконец, на часах – 23:59. Вот она – за-

ветная минута, когда можно загадывать 

желание, самое сокровенное, которое 

обязательно сбудется – в Новый год чуду 

всегда найдётся местечко. «Надеюсь, сле-

дующий Новый год я буду встречать не 

одна», – такими были мысли, промелькнув-

шие  в голове Оли во время боя курантов, 

когда она, сидя в уютном кресле и слушая 

тихое урчание своего Фильки, загадывала 

желание... 

–Отправлюсь-ка я на площадь, где все 

веселятся, – вслух подумала Оля, когда от-

звучали все двенадцать ударов, возвестив-

шие о наступлении нового года. – Может, 

даже встречу своих бывших одноклассни-

ков... А что? Сейчас новогодняя ночь, время 

неожиданных и приятных сюрпризов. В кон-

це концов,  нужно общаться и радоваться 

наступившему году.

 Но её размышления прервал телефон-

ный звонок, и понеслось... Поздравления 

родителей, сестёр, друзей, любимого... И 

Ольга поняла: да, она осталась на Новый 

год в одиночестве, но она всё равно самый 

счастливый человек на свете. У неё есть се-

мья, которая её ценит и всегда поддержит, 

друзья, которые никогда не забудут о ней, 

любимый человек... Оля знала – несмотря 

ни на что, этот год станет особенным.

С наступающим!

Ирина БОРОВКОВА, 18 лет.
Артёмовский ГО, п.Буланаш.

– остаться дома или всё же отпраздновать 

Новый год среди новых знакомых.

–Как-то, года три назад, я попробовал 

взять на себя инициативу и объединить не-

знакомых людей, чтобы вместе встретить 

Новый год, – вспоминает 23-летний Игорь 

Дикалов. – Думал, такие же одиночки, как я, 

откликнутся. И они откликнулись, но в итоге 

всё так и закончилось разговорами. Когда 

я попытался перейти к действиям – нашёл 

квартиру, которую можно было бы снять на 

Новый год по вполне приемлемой цене, и 

предложил собраться вживую, чтобы это 

обсудить, никто не отреагировал. 

Оказалось, что не всегда те, кто пишет 

на форумах, действительно готовы встре-

чать праздник среди  незнакомцев. Ещё и 

поэтому, наверное, поиск компании в Ин-

тернете – не самый надёжный способ. 

ЗНАКОМЫЕ ПРИГОДЯТСЯ
Договариваться на форуме лучше всего 

заблаговременно, но ты не всегда заранее 

знаешь, что 31 декабря останешься в оди-

ночестве. Иногда это случается совершен-

но неожиданно.   

–Мой прошлый Новый год «накрылся по 

полной», – делится студентка Уральского 

федерального университета Алёна Дени-

сова. – За пару дней до праздника я узнала, 

что в компанию друзей, с которыми я соби-

ралась отмечать это событие, придёт мой 

бывший молодой человек. Мы тогда только 

месяц как расстались, причём проходило 

всё это очень болезненно. Я решила, что 

меня будет сильно напрягать его присут-

ствие, и срочно стала искать другой вари-

ант. Взяла телефонную книжку и начала 

звонить бывшим одноклассникам. В итоге 

напросилась к девушке, с которой обща-

лась в школьные годы, но не сказать, что мы 

были подругами. Они с друзьями снимали 

дачу. И, как ни странно, этот Новый год ока-

зался лучшим в моей жизни. 

Сначала Алёна старалась не привлекать 

к себе внимание. Оно и понятно – редко 

кто, пожалуй, отнесётся с пониманием к 

невесть откуда свалившейся в дружный 

коллектив девушке. Поэтому Алёна просто 

стояла в сторонке, изучая компанию, по-

том предложила помощь в каких-то мелких 

делах и так, постепенно, познакомилась со 

всеми. 

Наверное, искать компанию через зна-

комых – не самый плохой вариант. Однако и 

здесь тоже никто не может гарантировать, 

что всё будет хорошо, и люди тебе понра-

вятся. Впрочем, предсказать наверняка, 

как всё пройдет, нельзя и в компании близ-
ких друзей. Если, конечно, вы с самого на-
чала не обговорили всё в деталях.

ВЕЧЕРОМ ‒ НА ВЕЧЕРИНКУ
Несколько школьников и студентов из 

Екатеринбурга, которые дружат ещё с дет-
ства, и не думали, что их затея привлечёт 
ещё кого-то, кроме их обычной компании. 
На Новый год они решили устроить тема-
тическую вечеринку, и их принцип «знаешь 
сам, расскажи другому» сработал слишком 
хорошо. 

–Мы создали группу на сайте «ВКон-
такте», и к нам стали добавляться люди, 
– рассказала одна из организаторов меро-
приятия Виктория Лазарева. – Оказалось, 
это друзья друзей, с которыми мы даже не 
были знакомы. Но мы, конечно, только об-
радовались. 

Сейчас в группе более тридцати человек, 
многие уже сдали деньги, кто-то предлага-
ет принести новогодние украшения, чтобы 
сделать помещение, где будет проходить 
встреча, более уютным для праздника. Уже 
провели голосование на тему Нового года. 
Победила тема «ретро».

–Самое интересное, что возраст участ-
ников – самый разный, – говорит Вика. 
– Это и школьники, и студенты, и даже мо-
лодые семейные пары. Мы уже продумали 
всю программу, какие будут игры и конкур-
сы. Надеемся, что у нас получится запоми-
нающийся Новый год.  

Главный принцип их вечеринки – никако-
го алкоголя. Ребята уверены – при желании 
можно и так очень весело провести время. 
Так что если твои знакомые тоже не смог-
ли тебя принять – можно вспомнить друзей 
друзей. 

ГРУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ВЕСЕЛИТЬСЯ
Каким бы семейным праздником ни был 

Новый год, не всегда получается встретить 
его с родными. И если так вышло – не нуж-
но расстраиваться. Все знают пословицу: 
как Новый год встретишь – так его и про-
ведёшь. И если ты вдруг оказался один, в 
твоих силах это исправить. Или же сделать 
так, чтобы одиночество стало плюсом, а не 
минусом. Например, вспомнить, что после 
праздника надо будет мыть меньше посу-
ды. Это ли не хорошо?

Грустить нельзя веселиться – каждый 
сам выберет, где поставить запятую. Толь-
ко пусть помнит о том, что от этого выбора 
будет зависеть весь будущий год. 

Ксения ДУБИНИНА.

Один на один 
с президентом

Как найти компанию, если в Новый год ты остался наедине с телевизором
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Не хочешь остаться в Новый год в одиночестве? Просто выйди на улицу.

 НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ОРИГИНАЛЬНО ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

В каждом номере «Новой Эры» мы рассказываем о ярких, не-
ординарных и талантливых молодых людях Свердловской об-
ласти – школьниках и студентах. Сколько историй мы прочитали 
за этот год... Познакомились со студенткой, которая опекает 
малыша в детском доме. Испытали, как тяжело проходят трени-
ровки спортсменов-экстремалов. Эти и другие истории расска-
зали на страницах газеты наши читатели, а также корреспонден-
ты «НЭ». В конце года мы решили отыскать нескольких героев, 
которые больше всего нам запомнились. И спросили, что значи-
мого произошло в их жизни за этот год. Вот что они ответили.

«НЭ».

Екатерина ОНУЧИНА, 
победитель конкурса 
«Абитуриент-2012», который 
ежегодно совместно 
проводится журфаком УрФУ и 
«Областной газетой». Победа в 
конкурсе принесла Кате льготу 
при поступлении – высший 
бал за два этапа творческого 
конкурса. ЕГЭ она также 
прошла успешно. Так, наш 
постоянный автор, школьница 
из Ирбита стала студенткой-
первокурсницей самого 
крупного уральского вуза.

–2012 год принёс мне много 

радостных и грустных событий, – 

рассуждает Катя. – К минорным я 

бы отнесла, пожалуй, одно – рас-

ставание с подругами и школьны-

ми друзьями из Ирбита, с которы-

ми мы теперь встречаемся очень 

редко. Но, с другой стороны, год 

был насыщен яркими, чудесными 

событиями, которые случились в 

моей жизни впервые, а также ис-

полнились желания, загаданные в 

новогоднюю ночь. 

История школьницы из 
Красноуфимска Сони 
ЛЯХОВОЙ украсила первую 
страницу «Новой Эры» за 11 
августа. Выпускница девятого 
класса всё лето провела в 
работе и без отрыва от книг. 
Когда мы познакомились, Соня 
помогала маме продавать 
дыни и заканчивала читать 
«Двадцать тысяч лье под 
водой» Жюля Верна.

Иван БАДЬИН – юный 
изобретатель из Екатеринбурга. 
Весной десятиклассник стал 
победителем регионального 
этапа Всероссийского научно-
инновационного конкурса 
для старшеклассников с 
проектом «Торфяные пожары: 
эффективные способы 
ликвидации» и получил 110 
тысяч рублей, о чём «Новая Эра» 
рассказала в номере за 24 марта. 

О 15-летней рэперше из Тавды 
Алёне ПОДОПЛЕЛОВОЙ мы 
писали в номере за 25 августа. 
Она, новичок, не побоялась 
выступить на фестивале 
заядлых рэперов, в котором 
участвовали одни парни, и 
показала настоящий класс. 
По крайней мере, жюри её 
оценило.

14-летняя мотогонщица, 
воспитанница качканарского 
детского дома Ксения 
ТВЕРДОВА появилась на 
первой странице «Новой 
Эры» в номере за 24 марта. 
Мы рассказывали о том, как 
байкеры из разных городов 
России скинулись и купили 
Ксюше мотоцикл «Хонда», 
на котором девушка теперь 
достигает новых высот.

  –Мотоцикл, я, конечно, не 

бросила, – рассказывает Ксения. 

– В прошлое воскресенье я уча-

ствовала в первом этапе откры-

того зимнего Кубка Свердловской 

области по мотокроссу. На улице 

было ужасно холодно, поэтому 

нам сократили дистанцию. Пер-

вый заезд прошёл очень удачно, 

несмотря на то, что у меня безум-

но замёрзли руки и лицо, а вот во 

втором холод всё-таки взял своё. 

Но я не расстроилась. Теперь жду, 

когда же  наконец начнутся кани-

кулы!

Ещё в этом году запомина-

ющимися событиями для меня 

стали две поездки. В военно-

спортивный лагерь «Витязь», где 

нас обучали строевому шагу, и в 

екатеринбургский лагерь «Друж-

ба». Там меня приняли в инициа-

тивную группу, которая следила 

за курильщиками. Мы ходили по 

лагерю и отбирали у нарушите-

лей сигареты и зажигалки. От 

этих поездок у меня остались 

только самые позитивные впе-

чатления!

О шалинской школьнице, 
футболистке Ирине 
БЕЗМАТЕРНЫХ на страницах 
«Новой Эры» рассказал 
наш автор Макар Сергеев в 
номере за 16 июня. 12-летняя 
Ира почти половину своих 
лет посвятила футболу. На 
стадионе она «свой парень» 
и сильный конкурент. В 
Шале девичий футбол – дело 
диковинное. Но у читателей 
«НЭ» история Иры нашла 
большой отклик.

Мы попытались узнать, как 

сложилась судьба девушки. Ока-

залось, что из шалинской школы 

Лица «Новой Эры»
Как изменилась жизнь героев газеты за этот год

Подготовили Екатерина ГРАДОБОЕВА, Ксения ДУБИНИНА, Макар СЕРГЕЕВ.

Прежде всего, уходящий год 

запомнился тем, что я получила 

самую дорогую для меня награду 

– диплом победителя творческо-

го конкурса «Абитуриент-2012». В 

этом году воплотилась в жизнь моя 

самая заветная мечта – я поступила 

на факультет журналистики Ураль-

ского федерального университета.

Впервые летом  я работала кор-

респондентом в газете «Родни-

ки ирбитские», где основательно 

изучила газетную «кухню». Сейчас 

я знаю, как проходят редакционные 

летучки,  как верстается газетная 

полоса, как разные специалисты 

участвуют в подготовке газеты. Я 

попробовала писать материалы в 

разных жанрах, узнала азы люби-

мой профессии, познакомилась с 

удивительными людьми. Здесь я 

поняла, что за каждой строчкой в 

газете стоит труд единой команды 

и каждого члена коллектива.

Ну и самое главное — в моей 

жизни появилась первая настоя-

щая любовь. Артём сейчас тоже 

живет в Екатеринбурге, без его 

поддержки мне было бы очень 

одиноко в большом городе. На 

новом этапе моей жизни он помог 

мне обрести душевную гармонию, 

а это очень важно. 

Сейчас я с нетерпением жду 

Новый год и ту единственную 

ночь в году, которая в любом 

возрасте завораживает своей 

сказочностью и наполняет жизнь 

новой мечтой.

–Этот год запомнится мне 

только хорошим, – говорит Соня. 

– Я участвовала в городской олим-

пиаде по биологии, заняла первое 

место с результатом 85 баллов из 

100. Успешно сдала экзамены и 

перешла в десятый класс. Немно-

го трудно было привыкать к новым 

учителям, их требованиям и к их 

манере вести урок. Все они очень 

разные и по-своему интересные 

люди.

25 декабря в нашей школе 

традиционно отмечался главный 

католический праздник – Рожде-

ство. Я участвовала и в немецком 

Рождестве, и в английском. По-

этому главная моя задача была 

— не перепутать, кому пожелать 

«Frohe Weihnachten und Guten 

Rutsch», а кому – «Merry Cristmas 

and Happy New Year»! И с ней я 

успешно справилась!

–Тогда, на финальном этапе 

в Москве, я занял с этим проек-

том второе место, – вспоминает 

Иван. – А сейчас готовлюсь снова 

покорить столицу – мой проект 

называется «Устройство для лик-

видации искусственных спутни-

ков Земли». 

В этом году мне предстоят вы-

пускные экзамены. Я выбрал че-

тыре предмета, по которым буду 

сдавать ЕГЭ. Моя цель неизменна 

– физико-технологический факуль-

тет. Правда, пока не решил, какого 

университета – уральского или 

московского. Ещё меня выбрали в 

моём лицее председателем совета 

старшеклассников. О Новом годе я 

пока даже не задумывался – только 

недавно закончил сдавать экзаме-

ны, которые у нас проводятся по 

полугодиям. 

–Сейчас я продолжаю зани-

маться рэпом, – делится Алёна. 

– Я рассказывала в прошлый раз, 

что собираюсь сделать друзьям 

сюрприз – что-то вроде мини-

сборника с моими треками. Так 

вот, идея воплотилась в жизнь, и 

друзья были очень рады.

Буквально на прошлой неделе 

я выступала в своей школе, а сей-

час договариваюсь с диджеями 

из других школ, чтобы прочитать 

рэп и у них. Ещё у меня в планах 

сделать видео с рэп-обращением 

и выложить его на сайт «ВКонтак-

те». Но эта затея ещё под вопро-

сом.

А вообще жизнь потихоньку 

идёт своим чередом. Я усиленно 

занимаюсь учёбой, а когда есть 

время и настроение – пишу треки.

№ 90 Ирина Безматерных ушла. С 

сентября она обучается в школе-

интернате № 85 Перми для ребят, 

занимающихся в Детско-юноше-

ской спортивной школе олимпий-

ского резерва по футболу. 

Особенность образовательно-

го процесса в такой школе в том, 

что у учеников ежедневно два 

раза в день проходят тренировоч-

ные занятия по футболу. При этом 

учебная программа осваивается в 

полном объёме благодаря режи-

му школы полного дня. А пропуски 

воспитанниками учебных занятий 

ввиду выездов на соревнования 

прогулами не считаются. Созда-

ются такие условия, что каждый 

может наверстать упущенное. 

Как сообщила Ирина по теле-

фону, на новом месте ей долго 

осваиваться не пришлось, ведь 

со многими учащимися она уже 

была знакома по выступлению за 

команду Пермского края «Звез-

да-2005». Будем ждать новых но-

востей от «первой ласточки» ша-

линского женского футбола.

 КОРОТКО

Подготовила 
Ксения ДУБИНИНА.

7 
молодых уральских 

музыкальных коллективов 
заявили о себе 

на страницах 
«Новой Эры» за год.

26 000 
человек из Свердловской 

области сдали 
в уходящем году ЕГЭ.

50 
талантливых 

свердловских школьников 
получили  губернаторские 

премии.

200 
велосипедистов 

будут участвовать 
в предновогоднем 
костюмированном 

велопробеге 
30 декабря.

3 
екатеринбургских 

фотографа вошли 
в число победителей 

Всероссийского конкурса 
фотографии 
«The Best Of 
Russia-2012».

400 
волонтёров области 
поедут на летнюю  
Универсиаду-2013 

в Казань.
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Шок-рокер Мэрилин Мэнсон 

выступил в Екатеринбурге в 

середине декабря. Самые 

долгожданные гастроли года! 

Музыкант два дня подряд давал 

концерты на площадке КРК 

«Уралец». Будучи почитательни-

цей его творчества, я не смогла 

пропустить такое событие. 

На концерт Мэрилина Мэнсона 

выстроились такие длинные очере-

ди зрителей, каких я не видела ни-

когда. На представление съехались 

зрители не только из Екатеринбур-

га, но и со всей Свердловской обла-

сти и даже из соседних областей. В 

среднем на морозе фанаты стояли 

больше получаса.  Ситуацию особо 

не спасало даже то, что входов было 

несколько. В большинстве своём 

на концерт пришёл контингент 20+, 

хотя были как ребята младше, так и 

многим старше. Лично я заметила 

нескольких бабушек и дедушек!

Немецкие рокеры объявили о заверше-

нии своей карьеры ещё в январе 2010 года. 

В мае 2011-го коллектив дал серию про-

щальных концертов в России, после чего 

получил сотни писем с просьбой вернуться 

и спеть любимые, но не прозвучавшие хиты. 

Музыканты решили сделать подарок своим 

поклонникам и вернулись с концертами «на 

бис».

–Российская публика особенно доро-

га нам, – говорил фронтмен группы Клаус 

Майне. – Вот почему мы не можем закончить 

свою карьеру, не заехав в самые крупные го-

рода этой огромной и любимой нами стра-

ны!

На концерте было всё, как и положено в 

рок-н-ролле: гитарные соло, потные майки, 

барабанные палочки, летящие в зал, и вели-

колепный драйв.

 –На концерт ходили всей семьей, – вспо-

минает 17-летняя поклонница группы Дарья 

Евсеева. – Музыканты такие энергичные, за-

водные, как будто им не по 60 лет, а по 30!

2. «Расмус» («The Rasmus») , 22 июня – 

Екатеринбург, ДИВС «Уралочка».

Последний раз поклонники могли видеть 

«Расмус» в 2009 году во время фестивально-

го тура «Монстры рока», где они выступали 

на одной сцене с теми же «Скорпионз». А по-

следние сольные концерты группы в ураль-

ской столице состоялись ещё в 2006-м и 

2007-м годах. Долгожданный концерт фин-

ской группы «Расмус», а также выступление 

на разогреве латвийской группы «Брейн-

сторм» («Brainstorm») в рамках фестиваля 

В шоке от шоу
Как я встретилась с великим и ужасным Мэрилином Мэнсоном

На концерте в Екатеринбурге Мерилин Мэнсон остался верен 

своему сценическому образу.

Мэрилин заставляет себя ждать. 

Утомительная подготовка сцены, 

проверка звука... Толпа скандирует: 

«Мэнсон, Мэнсон!». Наконец свет 

гаснет и начинается шоу. Фанаты 

поддерживают кумира радостными 

криками. После каждой песни Мэри-

лин Мэнсон уходит со сцены, чтобы 

переодеться, примерить на себя но-

вый образ. Когда песня закончена, му-

зыкант отбрасывает свой микрофон в 

сторону, что веселит поклонников. 

Были исполнены не только но-

вые, но и даже старые, всем знако-

мые песни, такие, как «Coma White» 

(с англ. «Белая кома»), «Personal 

Jesus» (с англ. «Личный Иисус»), 

«mOBSCENE» (название никак не 

переводится – игра слов). Но са-

мый настоящий ажиотаж поднялся 

тогда, когда послышалась мело-

дия «Sweet Dreams» (с англ. «Слад-

кие мечты») – этой песне подпевал 

буквально весь зал!

Постоянно меняющийся свет, 

струящийся откуда-то из угла сце-

ны дым, оригинальные декорации 

только поднимали настроение 

фанатов. Даже звук на этот раз в 

«Уральце» порадовал – если срав-

нивать с ранее проходящими там 

концертами, например, «KoRn» 

или «Scorpions».

Концерт закончился совер-

шенно неожиданно. Вдруг Мэнсон 

удалился со сцены, барабанщик 

бросил в фан-зону свои палочки, 

гитаристы – медиаторы, и на сце-

не воцарилась пустота. Кажется, 

никто даже не понял, что концерт 

закончился, создалось ощущение, 

что музыкант ушёл в очередной раз 

переодеться. Толпа начала посте-

пенно расходиться, но самые пре-

данные поклонники стояли в зале 

еще минут двадцать.

Дарья ЛОБОВА,

16 лет.

«ЗВЁЗДЫ» НАЛЕТЕЛИ
Топ главных концертов уходящего года на Урале

Концерт любимого исполнителя в своём 

городе – настоящий подарок для пре-

данного фаната. В 2012 году Екатерин-

бург и ряд других городов Свердловской 

области посетили «звезды» российского 

и мирового масштаба. Какие же концер-

ты нельзя было пропустить и какие из 

них остались в памяти наших читателей?

1. «Скорпионз» («Scorpions»), 21 апреля 

– Екатеринбург, КРК «Уралец».

«City Rock» (с англ. «Городской рок»), стали 

одними из самых ярких событий жаркого 

июня. Музыканты пообещали, что посетят 

нас следующим летом. Мы, конечно, бу-

дем их ждать!

3. «Доорз: Робби Кригер и Рэй Ман-

зарек» («The Doors: Robby Krieger and 

Ray Manzarek»), 27 июня – Екатерин-

бург, «Теле-клуб».

Выступление музыкантов «The Doors» 

было посвящено 45-й годовщине первого 

альбома группы. Из оригинального соста-

ва выступали гитарист Робби Кригер и кла-

вишник Рэй Манзарек. Голосом концерта 

стал Дейв Брок, который исполнял партии 

фронтмена группы Джима Моррисона. 

–На концерте казалось, что и зрители, и 

группа пели хором, понимая друг друга, – 

вспоминает старшеклассница Ольга Гонча-

рова, которая слушает « The Doors» уже пять 

лет. – У меня осталось необъяснимое чув-

ство... Хочется сохранить его на всю жизнь.

4. «Корн» («KoRn»), 27 августа – Ека-

теринбург, КРК «Уралец».

Американские альтернативщики «KoRn» 

были и остаются лидерами на территории 

нью-металла. В конце 2011 года вышел их 

десятый студийный альбом «The Path of 

Totality» (с англ. «На пути секретности») и 

дебютировал сразу на втором месте аме-

риканского песенного чарта «Билборд» 

(«Billboard»). Одноимённое альбому евро-

пейское турне началось концертом в Па-

риже. В рамках этого тура в августе группа 

посетила Екатеринбург. «Металл-монстры» 

отыграли уже полюбившиеся хиты и поэк-

спериментировали со звуком. 

5. «Дип Пёрпл» («Deep Purple») , 24 

октября – Екатеринбург, КРК «Уралец».

Отношение к этим рокерам в России 

всегда было особенным. Тысячи начи-

нающих гитаристов начинали свои музы-

кальные опыты с разучивания их хитов. 

Многие русские рок-группы времён Со-

ветского Союза вдохновлялись тяжёлым 

звуком британцев. Вот почему их концерт 

вызвал настоящий аншлаг, особенно у тех, 

кто постарше. Вокалист Иэн Гиллан, ги-

тарист Стив Морс, барабанщик Иэн Пэйс, 

бас-гитарист Роджер Гловер, клавишник 

Дон Эйри порадовали зрителей своим ма-

стерством и, надеюсь, не в последний раз.

6. Трики (Tricky), 9 ноября – Екате-

ринбург, «Теле-клуб». 

Один из основоположников трип-хопа 

Трики на концертах старается стереть грани-

цу между собой и фанатами. Его знаменитый 

оригинальный вокал отличают полушёпот и 

совмещение пения с репом. Трики ценит сво-

их поклонников и выступает всегда вживую. 

Кстати, вместе с ним в гастрольном туре вы-

ступала уральская группа «Курара». 

 –Трики – моё лучшее открытие в 

этом году, – признаётся екатеринбур-

женка Юлия Фролова. – На концерт по-

пала совершенно случайно, мне по-

дарили лишний билет. И не пожалела 

– как будто в гостях у друзей побывала.

7. Noize MC, 10 ноября – Екатерин-

бург, «Теле-клуб» 

Иван Алексеев, он же Noize MC, – лич-

ность известная среди молодёжи, её «го-

лос» и «совесть». Ему удаётся высказать в 

своих текстах всё, о чём думает наше поко-

ление, начиная с темы любви и заканчивая 

размышлениями о политике. Его музыка 

– это не обычный реп, каким мы привыкли 

его видеть, а сочетание жанров. Думаю, что 

никогда не стоит делать выводы об артисте, 

пока не познакомишься с его творчеством, 

и Noize МС – не исключение. 

8. «Папа Роач» («Papa Roach»), 17 ноя-

бря – Екатеринбург, «Теле-клуб».

Коллектив американских рокеров «Папа 

Роач» представили свой новый альбом «The 

Connection» (с анг. «Связь»). В прошлых аль-

бомах парни играли альтернативу, а теперь 

вернулись на праведный хард-роковый 

путь, заиграли в стиле предельно понят-

ного, серьёзного рока. Музыкальная по-

дача была отменной, со сцены чувствова-

лась невероятная пульсация. «Папа Роач» 

идеально соединили в собственных тре-

ках звук тяжёлых электрогитар, барабаны 

и роковый тембр голоса своего неизмен-

ного харизматичного солиста. Джейкоби 

Шеддиск обладает невероятной способ-

ностью говорить с толпой на общем языке 

– на языке рок-музыки.

 9. «Сплин», 21 ноября – Екатерин-

бург, KKT«Космос».

Этой осенью группа выпустила но-

вый студийный альбом «Обман зрения», 

который она представила на суд  слу-

шателям. Альбом порадовал знакомым 

тёплым звучанием и текстами. Группа не 

стремится к экспериментам в музыке, а 
уже давно настроилась на «свою волну», 
так любимую преданными фанатами.  

–Всё было душевно и с любовью. Ва-
сильев просто проживает на сцене каж-
дую песню и новый альбом, – вспоминает 
15-летняя Алёна Головнина. – И зрители 
тоже подготовились к концерту. На пес-
не «Дочь Самурая» все подняли вверх 
журавлики в память о японской девоч-
ке, умиравшей от лучевой болезни, а на 
песне «Черная Волга» запустили на сцену 
маленькую игрушечную «Волгу». 

10. Мерилин Мэнсон («Marilyn 
Manson»), 15 и 16 декабря – Екате-
ринбург, КРК «Уралец».

Последний по хронологии и первый 
по значимости – концерт легендарного 
Marilyn Manson. Ему мы посвящаем от-
дельный текст на полосе.

Пожалуй, Екатеринбург и наша об-
ласть не обделены вниманием звёзд 
мировой музыкальной сцены, но каждый 
такой концерт воспринимается нами как 
подарок судьбы.  Надеюсь, в наступаю-
щем году к нам заедет ещё не один ис-

полнитель мирового уровня, который 

осуществит чью-нибудь мечту.

Алёна ПОГИРНИЦКАЯ,

16 лет.

«ЗВЁЗДЫ» НАЛЕТЕЛИ
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Студент Саша Носарев недавно стал «мэром» буфета своего университета, чем 

очень гордится. По условиям «игры» пользователь объявляется «мэром», если в 

течение последних 60 дней он отмечался на точке больше дней, чем кто-либо из 

прочих посетителей. Пользователь сохраняет звание до того момента, пока коли-

чество отметок другого участника не превзойдёт количество отметок «мэра».

Говорят коротко и к месту
Социальные сервисы, которые в последнее время набирают популярность

у школьников и студентов

Едва забежав в помещение, весь 

красный и замёрзший, студент Саша 

Носарев достаёт телефон и начи-

нает усиленно что-то там искать. 

Холодные пальцы не слушаются. Но 

он с упорством жмёт на экран. Саша 

чекинится (от английского check-

in – «регистрироваться», то есть 

отмечаться о своём местоположении 

на карте). Саша чекинится везде: в 

кафе, кинотеатрах, столовых, учеб-

ных аудиториях и даже на остановках 

общественного транспорта. Новомод-

ный социальный сервис «Форсквер» 

(«Foursquare») полностью захватил 

его разум и заставил играть по своим 

правилам.

А правила просты: находясь в различ-
ных заведениях, пользователи делают в 
социальном сервисе отметки о своём ме-
стоположении. Если то же самое делают 
твои друзья, вам легко находить друг друга, 
договариваться о встрече, давать советы, 
куда сходить, где перекусить. Кроме того, 
вместе с каждой отметкой пользователь 
может оставлять подсказки для других о 
данном месте, зарабатывать баллы, спе-
циальные «бейджи», звания, а в некоторых 
случаях – подарки и скидки от заведения. 
Это полноценная игра-бродилка,  только в 
реальной жизни. Захватывает настолько, 
что особо впечатлительные личности, как 
наш герой, не могут остановиться.  

Александр — студент механико-
машиностроительного института при УрФУ. 
В свободное время перебивается мелкими 
заработками. Поэтому много ездит по го-
роду. О существовании  «Форсквер» узнал 
всего месяц назад. За это время он не про-
пустил ни одной возможности  зачекинить-
ся! Саша уже успел стать «мэром» останов-
ки «Уральских коммунаров» и буфета УрФУ, 
чем особенно горд.     

–Пока сервис мне в новинку, он мне 
интересен. Не вижу смысла использо-
вать «Форсквер» только ради получения 
скидки или бесплатного кофе. Лично мне 
очень нравится, как разработана система 
баллов за чекины. Это привносит дух со-
ревновательности. Приятно осознавать, 
что в рейтинге моих друзей по чекинам 
я на первом месте. Это поднимает моё 
чувство собственного величия, – делится 
впечатлениями Саша.                                                                   

Александр любит всевозможную ста-
тистику. В закладках его браузера можно 
найти десяток сервисов и приложений 
для подсчёта количества потраченного, 
выпитого, прослушанного и просмотрен-
ного. Сервис «Форсквер» Саша также 
рассматривает в качестве ещё одного 
счётчика.

–На сервисе очень удобно следить 
даже не столько за друзьями, сколько 
за собой. Где бываешь, сколько разных 
мест успеваешь посетить за неделю или 
месяц. Мне нравится возможность огля-
нуться назад и оценить, что происходило 
в целом, а не по каким-то остаточным вос-
поминаниям, – рассказывает Александр.

 Сейчас сервис набирает обороты 
в России. С каждым днём ряды его по-
клонников растут и крепнут. По данным 
агентства «Социальные сети», только в 
октябре количество чекинов в россий-
ском сегменте составляло 4,7 миллиона. 
А уже в ноябре – 7,3 миллиона.За ноябрь 
на страницах сервиса было опубликовано 
более 52 тысяч новых подсказок, что яв-
ляется наглядным примером роста попу-
лярности «Форсквер» среди россиян. И, 
как показывает пример Саши Носарева, 
эта популярность вполне объяснима.

Александра МАЛИНЦЕВА,

студентка УрФУ.

«ФОРСКВЕР»: СТАНЬ «МЭРОМ» НА СВОЕЙ УЛИЦЕ
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Микроблог «Твиттер» 

появился в 2006 году. Я 

пишу в него свои новости и 

мнение по разным поводам 

уже пять месяцев каждый 

день и удивляюсь, почему 

этого не делают другие. 

Я поговорила об этом со 

своими сверстниками, ко-

торые не спешат заводить 

микроблог.

–Я не хочу сидеть писать 
твиты, потому что на это уйдёт 
много времени, и у меня нет 
желания выставлять напоказ 
свою жизнь. Захочу – расска-
жу о ней при встрече друзьям, 
– считает Виктория Хасанова.

Другая моя сверстница – 
Дарина Блинова ведёт свой 
микроблог. Но недавно про-
вела эксперимент – неделю не 
заходила на сайт.

–У меня просто чесались 
руки зайти! – вспоминает она. 
– И когда я вернулась через 
неделю, получила нереальное 
удовольствие. «Твиттер» – это 
маленькая жизнь!

В «Твиттере» интересно 
узнавать новости твоих дру-
зей, получать полезную и важ-
ную информацию в новостных 
лентах. Но не забывайте, что 
существуют и противопока-
зания: недостаток времени и 
склонность к зависимости.

«ТВИТТЕР»: УЛОЖИ МЫСЛЬ В 140 ЗНАКОВ

@MargarMargar
Маргарита СЕМЕЙКИНА,
17 лет. 

971 
ТВИТ

Избранное:

@journal_j — журнал 
«Журналист».

@russianreporter — жур-
нал «Русский репортёр».

@channelone_rus — сайт 
«Первого канала», чтобы 
знать официальную точку 
зрения на новости.

@adagamov — блогер Ру-
стем Адагамов, читаю его, 
чтобы знать другие точки 
зрения на новости.

@Kolotiv — ещё один 
блогер, который мне инте-
ресен.

@mr_nuts_o_0 — навига-
тор по миру литературы.

@vesel_gerda — читаешь 
и хочется ретвитнуть.

@Lisichka_nastya
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

16 лет. 
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ТВИТОВ

Избранное: 

@vesti_news – лента телека-
нала «Вести 24».

@secretiki  — это сборник 
тайн различных людей.

@jk_rowling – писательница 
Джоан Роулинг, заодно воз-
можность совершенствовать 
английский.

@by_resurgam – девушка 
под псевдонимом Елизавета 
Бам, которая живёт под деви-
зом: «Один день — одна кар-
тинка».

@5umm – лента под назва-
нием «5 умных мыслей», чита-
ешь и понимаешь, как правы 
были люди, жившие многие 
столетия назад.

С «Твиттером» я позна-

комилась этой весной. 

Зашла из любопытства 

– узнать, о чём пишет моя 

подруга, и осталась там. 

Различные странички 

пользователей, лента но-

востей, отзывы — всё это 

по-настоящему увлекло и 

затянуло меня! Неудиви-

тельно, что со временем у 

меня появились любимые 

авторы и каналы новостей.

Новые посетители сайта 
делятся на две группы: те, кто 
хотят извлечь пользу, и те, кто 
хотят отдохнуть и пообщать-
ся. Первым я советую обра-
тить внимание на страницы 
крупных каналов новостей. 
Причём читать их очень увле-
кательно. Для вторых найти, 
что почитать, не составит тру-
да. Почти каждый пользова-
тель пишет жизненные шут-
ливые посты. Уверена – стоит 
только заглянуть на сайт, и 
ты обязательно найдёшь то, 
что тебе по душе. Например, 
здесь ты без труда узнаешь 
всё о своём кумире. 

Я люблю «Твиттер» за его 
неповторимую атмосферу 
веселья, взаимопонимания, 
за отзывчивых пользовате-
лей. Для меня «Твиттер» – это 
уютный мир, где мне хорошо.

 КОРОТКО

часа была закрыта 

русскоязычная 

«Википедия» в знак проте-

ста по поводу закона 

«О защите детей 

от информации...».

24

1

Подготовила 

Юлия АГАНИНА.

миллиард просмотров на 

«Ютуб» («YouTube») 

за пять месяцев собрал 

клип «Гангам стайл» 

(«Gangnam style») южно-

корейского певца PSY.  
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Советует имиджмейкер-
стилист студии «Алгоритмы 

имиджа» Ольга КУРТАЛИЕВА

Новый год – это больше, чем 
одна ночь. Пора вечеринок 
длится с конца декабря и на 
протяжении всех рождествен-
ских каникул. Когда, как не в 
это время, хочется выглядеть 
празднично, модно и эффек-
тно. Создать стильный ново-
годний образ несложно, если 
следовать этой инструкции. 
Также мы создали образы для 
двух моделей – Натальи и Сер-
гея, чтобы советы были более 
наглядными. 

Продуманный новогодний об-

раз задаёт позитивный настрой. 

Подумайте сами, какой там празд-

ник, если на вас надеты домашний 

халат или спортивные шорты, а 

волосы лежат, как попало. Новый 

год должен стать новой отправной 

точкой, когда хочется загадывать 

желания и строить планы. Поэто-

му, встречая его, нужно выглядеть 

соответственно. Самый интерес-

ный и беспроигрышный вариант 

— создать новогодний образ, 

опираясь на символ года по вос-

точному календарю.

 Нынешний, 2013-й год счи-

тается годом чёрной водяной 

змеи. Главные его цвета: темно-

зелёный, чёрный, бордовый, 

Создаём стильный новогодний образ

В макияже можно использо-

вать неоновые оттенки, хорошо, 

если блеск для губ или тени будут 

с лёгким металлическим блеском. 

Этот макияж выполнен в тёмно-

фиолетовой гамме. Сделан акцент 

на глаза, подчёркнуты скулы, губы 

покрыты прозрачным блеском. 

Туфли под цвет наряда. 

 ОБРАЗ № 2 ДЛЯ НАТАШИ

фиолетовый, насыщенный синий 

и все их оттенки. В образе могут 

присутствовать нотки драматиз-

ма – звериные принты, массивные 

аксессуары необычного дизайна 

из кожи и металла. Если вы натура 

романтичная, то в таком виде вам 

может быть некомфортно. В этом 

случае образ можно «смягчить», 

выбрав одежду более светлых, 

приглушённых оттенков, а также 

аксессуары других фактур. К при-

меру, заменить чёрный лаковый 

клатч на клатч из мягкой кожи се-

рого или бежевого цвета со зме-

иным принтом. Так вы будете в 

тренде – и никаких противоречий 

с вашим характером.

Выбирая цвет наряда, не за-

бывайте: одного того факта, что 

цвет модный, недостаточно. От-

тенок нужно выбирать в соот-

ветствии с цветом волос, кожи, 

с типом внешности. Брюнетам 

подойдут глубокие, насыщенные 

оттенки, блондинам – более свет-

лые, приглушённые. Это правило 

относится как к девушкам, так и к 

молодым людям. Особенно важ-

но то, какого цвета верхняя часть 

вашего наряда, что у самого лица 

– шейный платок, воротник ру-

башки... Неудачный выбор цвета 

может сделать заметными синяки 

под глазами или недостатки кожи. 

Если вам очень нравится какой-то 

цвет, но очевидно, что он вам не к 

лицу, купите юбку или брюки тако-

го цвета.

В новогодних нарядах актуаль-

ны гладкие, блестящие и струя-

щиеся ткани. Платье для вече-

ринки может, к примеру, быть 

шёлковым, прямого силуэта или 

шифоновым с расширенной юб-

кой. В моде по-прежнему элемен-

ты римского стиля, такие, как за-

вышенная талия. Также на платьях 

и юбках приветствуется  баска – 

широкая оборка по линии пояса. 

Но каким бы ни было новогоднее 

платье, главное – носить его с 

туфлями или босоножками, а ни в 

коем случае не с сапогами — это 

дурной тон! Если вы идёте на ве-

черинку, обязательно предусмо-

трите возможность переобуться. 

И ещё... Новогодняя вечеринка 

бывает не одна. Поэтому девуш-

кам особенно важно иметь на во-

оружении несколько праздничных 

образов. 

Записала Дарья БАЗУЕВА. 

ОЛЬГА КУРТАЛИЕВА ПРЕДЛАГАЕТ ЕЩЁ ПАРУ МОДНЫХ  КОМПЛЕКТОВ 
НА ЭТИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.

Волосы завиты плой-

кой. Пряди заколоты 

шпильками сзади. По-

лучилось сдержанно и 

строго.

Макияж тот же, что и в 

первом образе.  

Массивное ожерелье, 

напоминающее змеиную 

кожу.

Маленькое класси-

ческое чёрное платье-

футляр – в основе об-

раза. Оно наверняка 

найдётся в гардеро-

бе каждой девушки. 

 Клатч песочно-

го оттенка со зме-

иным принтом. 

Туфли те 

же, что и для 

первого обра-

за. Здесь они 

гармонируют с 

клатчем.

 ОБРАЗЫ ДЛЯ СЕРГЕЯ И НАТАШИ
Женская причёска на этот 

Новый год должна быть эле-Волосы слегка приподняты 

и зафиксированы с помощью 

средств для укладки. Это сде-

лало образ более раскрепо-

щённым и праздничным.

Однотонная рубашка 

светло-сиреневого оттен-

ка с чёрными пуговицами. 

Рубашка добавляет обра-

зу праздничности и торже-

ственности. Она может быть 

и с интересным принтом. 

Сейчас в тренде геометри-

ческий узор. А вот пиджак в 

семейном кругу или в компа-

нии друзей будет лишним. 

Тёмно-синие зауженные 

джинсы с чёрным ремнём. 

Можно надеть и брюки.

Чистая и ухоженная 

обувь. Об этом не стоит 

забывать не только в ново-

годнюю ночь. 

гантной и собранной. Никаких растрёпан-

ных волос. У Наташи волосы завиты плой-

кой. Верхние пряди заколоты на затылке, 

а остальные убраны в аккуратный локон. 

Главный акцент в причёске – элегантная  

ретро-волна. 

  Серо-чёрное платье со

змеиным принтом и массивное украше-

ние из множества металлических цепочек 

под серебро. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Лена пускает в ход всё, что 

есть под рукой, – обычные старые 

вещи, осколки стекла, клея, кра-

сок. Получаются настоящие про-

изведения искусства – шкатулки, 

как из сказок, часы, игрушки.

–Обычно происходит так. Я 

просто смотрю на вещь, и у меня 

в голове уже рождается идея, как 

её можно изменить, превратить в 

милый и приятный сувенир. И для 

этого ничего особенного не нуж-

но... Стандартный набор, который 

я использую, состоит из красок, 

клея, разных кистей и спонжей, 

ножниц и блёсток. А вообще, мож-

но использовать абсолютно всё, 

что попадётся под руку, – говорит 

Лена.

На моих глазах из обычной 

алюминиевой баночки лёгкими 

движениями кисточкой она сде-

Студентка Елена Константинова создаёт праздничное настроение
из подручных материалов

А вы уже подготовили к Новому году и Рождеству свой дом? Ёлка 
и гирлянды не в счёт. А рождественские венки, панно с ново-
годними картинками, звёздочки, которые можно развесить где 
угодно. Студентка Уральского федерального университета Елена 
Константинова (на фото вверху) делает такие интерьерные вещи 
своими руками для себя и в подарок друзьям.

До встречи в Новом, 2013-м, году!

лала «чистый холст». На нём она 

может нарисовать всё, что угод-

но, – любой сюжет. Вот она берёт 

какой-то неказистый кусочек стек-

ла, наносит немного клея, и под 

определённым углом это стекло 

засверкало, как драгоценный ка-

мень. 

Когда смотришь на работы 

Лены, создаётся ощущение уюта, 

тепла. Вещи, которые она делает, 

приятно рассматривать и держать 

в руках. И входить с ними в Новый 

год тоже приятнее. 

Сергей ХРАМУШИН,
студент УрФУ.

Фото автора. 

На снимках работы 
Елены Константиновой.

  ЕСТЬ КОНТАКТ!

Постоянные читатели за-

метили, что в прошлом но-

мере газеты с седьмой стра-

ницы исчезла «НЭ — анкета». 

Мы публиковали её с сентя-

бря в каждом номере и обе-

щали разыграть призы среди 

читателей, которые пришлют 

нам заполненные анкеты. 

Благодарим всех за участие! 

Благодаря вашим письмам 

мы узнали, какие у наших 

читателей разносторонние 

интересы, какую музыку они 

слушают и чем занимаются в 

свободное время. И, конеч-

но, учтём всё это в будущем 

году при подготовке новых 

выпусков «НЭ». А теперь к 

розыгрышу. Победителей 

определила лотерея. 

Итак, новогодние сюрпри-

зы по почте получат от нас:

Ярослав ИСАКОВ, 17 
лет. г.Нижняя Салда.

Софья БРУСНИЦЫНА, 
11 лет, г.Богданович.

Екатерина ПОЧАТКОВА, 
12 лет, г.Новоуральск.

Также они получают под-

писку на «Областную газету» 

на будущий год. Нашим по-

бедителям вместе с «ОГ» по 

субботам в почтовый ящик 

будет приходить и «Новая 

Эра». Также подписка вруча-

ется следующим читателям:

Екатерина ДАНИЛОВА, 
15 лет. г.Реж.

Саша МЕДВЕДЕВ, 18 
лет. с.Курьи, Сухоложский 
ГО.

Владимир МАТОРИН, 18 
лет. г.Реж

Женя ЗАГЛОДИН, 10 
лет. г.Тавда.

Регина САННИКОВА, 12 
лет. г.Каменск-Уральский.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 16 
лет. д.Пульниково.

Роза ПОЛКОВА, 20 лет. 
г.Сухой Лог.

Иван САННИКОВ, 19 лет. 
г.Красноуфимск. 

(Просим Ивана написать 

нам в редакцию письмо с 

указанием почтового адре-

са, на который нужно офор-

мить подписку).

Поздравляем! Спаси-

бо, что читаете нас! В своих 

анкетах некоторые читате-

ли указали, что хотели бы 

возобновления рубрики о 

переписке. Дело в том, что 

рубрика прекратила своё 

существование, когда иссяк 

поток заявок. Напишите нам: 

как вы считаете, актуальна 

ли до сих пор переписка по 

обычной почте? Если да, то 

кому вы хотели бы писать 

письма? И присоединяй-

тесь к нашей группе на сайте 

«ВКонтакте» http://vk.com/
novera. Будем на связи!

«НЭ».


