
На какие специальности 

больше шансов поступить 

на бюджет?

Турист-водник советует, 

как собраться на сплав 

по реке

Почему сайты с анонимными 

откровениями пользователей 

набирают популярность?
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А в лагере

не сказка...
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«Заберите меня отсюда»
Почему поездка в оздоровительный лагерь 
способна превратить лето в кошмар?
Цена путёвки в детский оздоровитель-
ный лагерь сегодня доходит до 30 тысяч 
рублей. Родители платят эти деньги за 
отдых своих детей и часто не подозрева-
ют о том, что на самом деле там с ними 
происходит. Если только в один прекрас-
ный день подросток не позвонит домой 
со словами: «Заберите меня отсюда». Ав-
торы «Новой эры» рассказывают о том, 
почему лагерная смена стала для них су-
ровой школой выживания. 

***Когда я приехала в лагерь, то была уверена: предстоящие три не-дели будут лучшими в моей жизни. С большинством ребят я познако-милась сразу, ничто не предвещало беды. Постепенно в отряде создалась некая коалиция «крутых» парней и девчонок, которые превращали от-дых  тихих соседей в поле битвы. Однажды за обедом в тарелке одно-го из парней оказалась иголка. Всем стало ясно, что её подкинули. Ночью меня мучили кошмары, я боялась двери, которая болталась на петле из стороны в сторону, а в пятнах белой краски на стёклах («подарок» от другого отряда) мне мерещились чудовища. Точкой кипения стала столовая. Однажды я осталась там на дежур-стве и, разнося еду, увидела, как ра-
бочий, принёсший картошку, гряз-ными руками отчищает венчик от пюре и тут же накладывает пюре в тарелки. Спустя десять дней из 21 поло-женных я уехала. Было ещё несколь-ко ребят, которые чуть раньше или позже меня звонили родителям и говорили: «Заберите меня отсюда». Остальные остались выживать: у кого-то хватило на это сил, терпения и выдержки. Но стоил ли того отдых?

Дарья Рукачёва, 17 лет.

***У нас в отряде была девочка, которую гнобили три соседки по комнате. Они толкали её, ставили подножки, не пускали в комнату, в общем, унижали, как могли. Все го-ворили об этом вожатым, но они не обращали никакого внимания. Ког-да наблюдать за издевательствами стало просто невыносимо, я подо-шла к девчонкам и сказала: «Это уже не смешно. Отстаньте от неё». Мне начали угрожать, что ко мне будут относиться так же, а одна из них толкнула меня плечом. Я умею за себя постоять, и потому поймала 

Мнение эксперта

Ольга Кузнецова, заместитель начальни-

ка детского оздоровительного лагеря 

«Уральские самоцветы»

–Часто сложности в лагере возникают в 

первые пять дней пребывания. Ребята в 

этот период ещё не привыкли к новой обста-

новке и начинают скучать по дому. Наша задача – уловить 

и сгладить этот момент. Конфликты между ребятами слу-

чаются, но мы стараемся разбирать каждый из них, а не 

пускать на самотёк. В первой смене этого года был случай, 

что девочку не воспринимал отряд, мы перевели её в дру-

гой, потому что вовремя почувствовали назревающий кон-

фликт. В результате его удалось избежать, в новой обста-

новке девочка быстро нашла себе друзей. Чтобы быстрее 

разрешать конфликтные ситуации, каждый вечер в лагере 

проходят «свечки». Все передают свечу по кругу и каждый, 

в руках которого она оказалась, откровенно рассказывает, 

что произошло за день. Конечно, в первые дни откровен-

ных признаний добиться нелегко, но потом они случаются.

Смена в детском оздоровительном лагере может стать запоминающейся по разным причинам    на клумбе осу и запустила им в ком-нату. Визгу было на весь лагерь.Вожатых было двое: парень и де-вушка. Они громко кричали и мно-го матерились. Но в основном им было не до нас. В начале смены во-жатые разделили нас на несколько команд, независимо от личных ка-честв и пожеланий. Я была в коман-де «дизайнеров». Так назывались те, кто мучился с разнообразными поделками. Пока все отдыхали и проводили время на улице, мы си-дели в здании и бесконечно что-то клеили и красили. Однажды я от-казалась участвовать в дурацком конкурсе: нужно было что-то вы-резать из пластмассовой бутылки. Так меня за это наказали. На оста-ток дня я оказалась закрытой в до-мике, меня также лишили полдника до конца смены. После того, как все ушли на футбольное поле, я откры-ла единственное окно без решёток и вылезла на улицу. Я долго ходила вдоль забора и вдруг заметила, что калитка не заперта – иди куда хо-чешь. Сбежать из лагеря я не риск-нула, хотя очень хотелось.
Ольга Казанцева, 17 лет

Этим летом в загородные оз-доровительные лагеря уехало более 42 тысяч детей

40 педагогических отря-дов этим летом работает в детских оздоровительных лагерях Свердловской, Тюменской и Челябинской областей
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Школа/вуз

Вопрос читателям: 
а куда вы собирае-

тесь поступать?

Тенденция к сокращению бюджет-ных мест на направлениях «эконо-мика», «менеджмент», а также на всех гуманитарных специальностях наблюдается уже не первый год. Но нынче она стала более чем очевид-ной. На специальностях вроде «Пере-вод и переводоведение», «Сервис и туризм», «Социальная психология», «Реклама» учиться бесплатно теперь практически невозможно. В вузах оставляют по 4-5 бюджетных мест на эти направления, а то и не оставляют вообще. В Уральском государствен-ном горном университете, напри-мер, уже второй год не существует «бюджета» на все неинженерные на-правления. Сколько и кого обучать в уральских вузах, решает Министер-ство образования и науки РФ. –Ежегодно мы отправляем в ве-домство заявку с обоснованием, ка-кое количество бюджетных мест на какое направление подготовки нам необходимо. Мест выделяют всегда в полтора раза меньше, чем мы про-сим, – отмечает начальник приёмной комиссии Уральского государствен-ного педагогического университета Илья Баёв. Заранее завышать заявку бес-

Есть место не для всех
У технаря больше шансов выучиться бесплатно, чем у гуманитария 
В разгар вступительной кампании ураль-
ские вузы привлекают абитуриентов 
огромным количеством бюджетных мест. 
В Уральском федеральном университете 
их число увеличилось на 889, в Горном – 
на 249, в Уральском педуниверситете на 
– 175. Такая ситуация в регионе впервые. 
Но «бюджета» резко стало больше только 
на инженерных факультетах, гуманитар-
ные, напротив, будут держаться на плаву 
за счёт контрактников.

Даже если ты выбрал профессию с детства, возможно, к 11-му классу решение придётся 
скорректировать

Повышение стоимости плат-ного обучения в уральских вузах в этом году составило 5-10 тысяч рублей на специ-альность за семестр

смысленно. При распределении мест учитывается потенциал вуза, дан-ные о трудоустройстве выпускников и потребности региона в специали-стах определённого профиля. В УрФУ нынче 5824 бесплатных места. Произошло резкое увели-чение «бюджета» (до 90 мест на специальность) на направления, связанные с металлургией, маши-ностроением, информационными технологиями. Добавились бюджет-ные места и на три гуманитарных направления: «востоковедение» (5 мест), «журналистика» (6 мест), «ре-лигиоведение» (7 мест). На общем фоне это выглядит весьма незначи-тельно. В УрГПУ 1279 бюджетных мест, львиная доля из них приходится на педагогические направления подго-товки. Они оказались в приоритете наравне с инженерными. В Ураль-ском государственном лесотехниче-

Кто не рискует, тот не пьёт шам-панского. Особенно если от не-скольких баллов зависит твоя даль-нейшая судьба. Я решила подать апелляцию по обществознанию. Так сложилось, что дата приёма заявок пришлась на день после выпускно-го. Народу в Институте развития образования Свердловской области было несколько десятков,  некото-рые прошли прямо с торжества в костюмах, платьях и с распавшими-ся причёсками. Сначала все прошли регистрацию, а потом наступало самое сложное – ожидание. Аудито-рия была полна: кто-то приезжал целыми группами – с родителями и 

Кто кого переспорил
В этом году выпускники на апелляции впервые могли потерять балл за ЕГЭ

ском университете – 1126 мест, 90 процентов из которых приходится на технические специальности. По словам начальника приёмной комиссии УГГУ Георгия Земских, сложившаяся ситуация, скорее все-го, поможет поднять интерес абиту-риентов к инженерным специально-стям. Во всяком случае, выпускник школы, еще не определившийся с профессией, и его родители могут задуматься, стоит ли подавать до-кументы на платный «менеджмент», если можно бесплатно стать горным инженером. Другой вопрос, пойдёт ли студент потом работать по вы-бранной специальности, или госу-дарство бессмысленно вложит в него деньги? Очевидно, что и конкурс на технические специальности в этом году будет ниже. А вот гуманитари-ям, желающим учиться на бюджете, напротив, придётся попотеть. 
Дарья Базуева

Увидев свои результаты Единого госу-
дарственного экзамена, многие выпуск-
ники становятся перед выбором: согла-
ситься с ними или оспорить. В этом году 
впервые у конфликтной комиссии на 
апелляции появилось право не только 
повысить балл за работу, но и понизить 
его. Автор «Новой эры» рассказала, по-
чему она рискнула и пошла подавать 
апелляцию. 

с репетиторами. Услышав свою фа-милию и имя, я встала и пошла за девушкой, которая проводила меня до аудитории. Там стояло много столов, и за каждым сидел проверя-ющий, с ним ученик. Мне показали мою работу; убедившись, что она моя, я расписалась в бланке.Женщина-экзаменатор, к моему удивлению, оказалась очень милой. Она улыбнулась мне и спросила: «Ка-кие претензии? С какими заданиями не согласна?». Всё, что меня интере-совало, я спросила, и она чётко, по та-блице с критериями, всё объяснила. Сразу стало понятно, где и за что сня-ли баллы. Свой балл я не повысила и не понизила, зато услышала похвалу в адрес сочинения и достойные разъ-яснения, вышла из аудитории совер-шенно спокойная и счастливая. У выхода меня ждали родите-ли: «Ну как там?» – спросили они. Я улыбнулась и рассказала всё как есть: проверяющие – обычные люди, которые всё понимают, у них нет цели завалить вас или снизить оценку. Просто нужно сразу вести 

себя уважительно, не начинать с по-рога орать: «Всё куплено! Занижают специально! Вы не имеете права!», как делали некоторые. Возможно, вам придётся смириться с тем, что вы не самый умный и действитель-но совершили ошибку. 
Милана Ануфриева

Апелляцию на результаты ЕГЭ можно подать в двух случаях:если был на-рушен порядок проведения ЕГЭ; если вы не согласны с вы-ставленными баллами

Мнение эксперта

Марина Жигулина, начальник отдела экспертизы 

и мониторинга состояния системы образования 

Института развития образования 

Свердловской области. 

– Конфликтные комиссии, рассматривающие апелля-

ции выпускников, шли всю прошедшую неделю. Было 

подано более 1500 апелляций. Это на порядок ниже, чем в прошлом 

году. Связать это можно с тем, что нынче возможен пересмотр рабо-

ты в сторону понижения, прежде свой балл можно было только повы-

сить. Больше всего выпускников решили оспорить свои результаты по 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Свои оценки 

удаётся повысить немногим, например, по русскому языку из 400 рас-

смотренных работ балл подняли только 39 выпускникам. Корректиров-

ка баллов проходит в два этапа: сначала своё решение выносит кон-

фликтная комиссия, затем работа отправляется в Федеральный центр 

тестирования, где баллы утверждаются окончательно.
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Тема номера

На этих сайтах люди анонимно де-лятся самым сокровенным. Расска-зывают о своих неудачах и тяжёлых моментах в жизни. Пишут такие вещи, которые неловко и стыдно рассказать даже родным людям. Эти сайты – своего рода хранили-ще прошлого. Здесь можно оста-вить все свои дикие мысли, ужасы, страшные воспоминания.... Это не просто сайты для подрост-ков, которые ещё не знают, что такое жизнь. Пишут туда и вполне взрос-лые люди. Их проблемы не менее узнаваемы. Стоит начать читать эти истории, и невозможно остановить-ся. Понимаешь, что по-настоящему заботит других людей рядом с тобой. Оказывается, то же, что и тебя самого.
Ольга Минеева, 17 лет

Катя Панкратова, 17 лет

Кому-то хуже, чем тебе
Интернет-ресурсы с анонимными откровениями пользователей 
набирают популярность
Если вы чувствуете, что всё теряет смысл 
или что вы самый последний неудачник 
на свете, знайте: всегда есть те, кому ещё 
хуже. Собственно, на это и рассчитаны 
популярные молодёжные ресурсы – сайт 
«Килл ми, плз!..» и сообщество «Подслу-
шано» во «ВКонтакте». 

«Килл ми, плз!..»
http://killmeplz.ru
Слоган: «Кажется, что жизнь повернулась спи-ной? Поверьте, бывает ещё хуже»

Создатель: Линор Горалик, психо-лог, г.Москва.
Дата запуска: 2007 год.
Цель проекта: дать людям воз-можность анонимно выговориться, сказать то, чем нельзя поделиться с близкими.
Обновления: ежедневно приходит 400 историй, из которых выклады-ваются от 3 до 20.
Премодерация: Линор Горалик. 
Популярные темы: эмоциональные потрясения из-за жизненных неудач, насилие в семье, критическое отно-шение к себе и своей внешности.
Посещения: 900 000 человек в день.
Отзыв: «Я уже три года читаю этот сайт. Кто-то скажет: «Лучше бы чи-тала книги!». Правильно, я очень люблю читать книги. Но захожу и на КМП, когда нечем себя занять». Катя Панкратова, 17 лет 
Истории: «Мне 16, я довольно-таки симпа-тичная девушка, невысокого роста, с хорошей фигурой. И всё бы было хорошо, если бы не одна проблема — у меня акне. Я пытаюсь лечить-ся, но так как семья у нас не очень богатая, то деньги я зарабатываю сама и на них хожу к дерматологу и покупаю дорогие лекарства. Папа, мотивируя свои действия тем, что у него и так всё прошло, нашёл и вы-кинул всё, чем я пользуюсь, начиная от всяких кремов, умывалок, ло-сьонов и заканчивая декоративной косметикой. Осталось только обыч-ное мыло. У моего папы всё лицо в дырках и шрамах от акне».

«Мне 19 лет. Но за мной никто ни-когда даже и не пытался ухаживать. Поэтому я очень обрадовалась, ког-да кто-то стал оставлять цветы каж-дое утро в ручке двери в нашу квар-тиру. То розу, то маленький букет одуванчиков. Я подумала, что у меня наконец появился стеснительный и романтичный поклонник. Решила подсмотреть, кто же это. Выясни-лось, что это мальчик — однокласс-ник моей младшей сестры, и цветы он оставляет ей. У моей сестры в 11 лет уже есть личная жизнь, а у меня всё ещё нет».«Поехал работать вожатым в лет-ний лагерь. Мечтал о том, как мы с детьми будем проводить весело время вместе, играть.... Итог — «дети» приехали пить, курить, и им ничего не нужно. А я вместо того, чтобы с ними играть, отнимаю у них алкоголь и сигареты. Ещё три смены работать!».
Паблик 
«Подслушано»
h t t p : / / v k . c o m /
overhear
Слоган: «Здесь гово-рят о тебе»

Создатель: Владимир Огурцов, г. Москва. Подробности о нём неиз-вестны, скрывается от оффлайн-общения. 
Дата запуска: осень 2012 года.
Цель проекта: помочь людям по-смотреть на себя стороны.
Обновления: ежедневно приходит 3000 секретов, выкладываются 50 секретов в день. 
Премодерация: группа админи-страторов.
Популярные темы: эмоцио-нальные потрясения, проблемы в отношениях с близкими людь-ми. 

Посещения: 200 000 человек в день.
Отзыв: «Слежу за пабликом почти с самого его появления. Удобное меню, есть свои фишки и даже сим-вол. Мне нравится, что туда пишут такие же люди, как и я». Ольга Ми-неева, 17 лет.
Истории:«Сегодня зашёл к бабушке пообе-дать и увидел, что у неё в календа-ре день её рождения обведён двумя разноцветными ручками, а сверху написано слово «Ура!».«Лежу с температурой 39, попроси-ла маму купить фруктов. Она съез-дила в магазин, но про фрукты за-была, купила себе шорты».«Я завидую людям, которые своим талантом чего-то добиваются. Они успешные, потому что знали, что это их призвание. Я тоже талантли-ва, но проблема в моей нерешитель-ности и лени. Я постоянно что-то упускаю, всё время блуждаю в поис-ках лучшего и продолжаю периоди-чески завидовать окружающим». 
Мнение эксперта

Юлия Дерягина, руководитель центра социально-

психологической помощи детям и молодёжи «Фор-

пост»:

–У каждого человека есть потребность делиться сво-

ими проблемами и быть услышанным. Подростки ча-

сто используют для этого интернет-ресурсы. Британская 

благотворительная организация провела опрос среди детей 

и подростков. В ходе исследования было установлено, что 45 процентов 

опрошенных чувствуют себя более счастливыми в виртуальном мире, 

чем в реальном. В виртуальном мире можно представить свою историю 

так, как хочешь этого ты, а не так, как складывается в реальной жизни. 

Общаться в Интернете просто. В любой момент можно выйти из Сети, 

где тебя никто не знает. Чтение историй других подростков позволяет 

накопить опыт жизненных ситуаций, а также, безусловно, пути их реше-

ния. Необходимо понимать, что виртуальное общение может подменить 

реальное, так необходимое для развития личности подростка.

Аналогичные проекты в Интернетеhttp://pip.echttp://nefart.ru

Погружаться в чужую жизнь, читая секреты, не хочется, но страшно интересно

Администра-торы сайтов также не могут установить пользователя, который от-правил свою историю. Не сохраняется даже IP-адрес пользователя

Лёля С
обенин

а
В первый раз я 

завис на сайте 

на три часа

Американский аналог «Килл ми, плз!..»http://www.fmylife.com
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Нескучные люди

Возвращение монстров: 12 лет спустя

Александра Шарова, 18 лет, 
студентка Московского госуни-
верситета культуры и искусств по 
специальности «режиссура»:Любимые фильмы: «Овсянки» Алексея Федорченко, «Воля-нево-ля» Алексея Глызина, «Ушедшие» Йодзиро Такито.–Мой папа работает на Сверд-ловской киностудии и с детства 

Собрались в кино
Начинающие режиссёры о себе и о фильмах, которые они 
собираются снять
Работать в кино – это такая вечная меч-
та, которая почти всегда остаётся в про-
шлом вместе с детством. Но наши герои, 
один раз влюбившись в кинематограф, 
решили добиться своего. Сняли своё 
кино или учатся это делать. 

учёбы, я на всякий случай собрала портфолио... Вкус к режиссуре при-шёл во время учёбы. В основном мы учимся по переводным учебникам. Как ни странно, российских учеб-ников по кино немного, а большин-ство мастер-классов проходят по типу «я режиссёр, и я расскажу о своей жизни». У меня много твор-ческих планов. На самом деле стоит стать великим  режиссёром хотя бы для того, чтобы исполнить просьбы многочисленных друзей — «Ну сни-ми обо мне фильм!».
Ксения Стародумова, 23 года, ре-
жиссёр, выпускница Школы кино 
Свердловской киностудии:Любимые фильмы: «Господин никто» Жако ван Дормеля, «Матри-ца» Лана и Эндрю Вачовски, «Трасса 60» Боба Гейла.–Я окончила Российский госу-дарственный институт сервиса и туризма и немного жалею, что по-тратила время на получение этой специальности, а не занялась кино раньше. Всё началось с поездки в Лос-Анджелес в 2010 году. Меня впечатлила знаменитая киностудия «Universal». Надеюсь, когда-нибудь я смогу совместить две свои глав-ные страсти – кино и путешествия – и смогу реализовать свой потен-циал в в Нью-Йоркской академии искусств. Было время, когда я от-рицательно относилась к россий-скому кино. Но со временем ко мне пришло осознание того, что кино не может быть зарубежным или отече-ственным: оно может быть только хорошим или плохим. Хочу снимать только хорошее кино! Сейчас рабо-таю над сценарием короткометраж-ного фильма. 
Дарья Исмагулова, 18 лет, режис-
сёр, выпускница Школы кино 
Свердловской киностудии:Любимые фильмы: «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Цельно-металлическая оболочка» Стэнли Кубрика, «Операция «Арго» Бена Аффлека.–Мне было 16 лет, когда я решила снять видеоролик на один конкурс. Знакомый написал музыку, я при-думала слова и сняла видео. В кон-курсе победила и поняла, что кино меня интересует больше всего, ре-шила стать режиссёром. В этом году я сняла свой первый полнометраж-ный фильм вместе с напарницей 

Ксенией Стародумовой при под-держке Школы кино – мистический триллер «Наследие Романовых». Мы придумали историю о том, как компания друзей отправилась ис-кать потерянные сокровища семьи Романовых. В фильме много реаль-ных сведений. Съёмки были суро-вым испытанием — мы снимали фильм весной, было очень холодно, выпал снег, а нам нужно было снять сцены в заброшенной больнице, Зе-лёной роще, парке Победы... А ещё думаю, что обязательно возьмусь за экранизацию книги. 
Юля Жук

Ксения Стародумова на съёмках своего первого фильма «Наследие Романовых»

Дарье Исмагуловой (слева) нравится множество обязанностей 
и ответственность режиссёра на съёмочной площадке

постоянно брал меня на съёмки, объяснял, что и как делается, чем занимаются люди... Я была «доче-рью полка», участвовала в массов-ках, работала «хлопушкой»: прого-варивала номер дубля и сцены. Мне нравилась особенная магия, когда на съёмочной площадке включа-ется камера и окружающая реаль-ность исчезает. Остаётся только действие в кадре. Родители настаивали на том, что-бы я занялась режиссурой, а меня такое развитие событий не очень устраивало. Хотела заниматься технической стороной кино. Но в одиннадцатом классе, когда нужно было срочно определяться с местом 

Саша Шарова (слева) вместе с однокурсницей и режиссёром По-
лом Брауном 

Вопрос читателям: 
а про что бы сняли 

кино вы?

Компания «Пиксар» выпустила мультфильм «Универси-

тет монстров», который рассказывает предысторию кино-

хита 2001 года «Корпорация монстров». 12 лет спустя мы 

узнаём, как познакомились главные герои  – одноглазый 

зелёный Майк Вазовски и мохнатый бирюзовый Джеймс 

Салливан. В «Университете» появляется много новых яр-

ких и забавных монстров. А приколов и юмора здесь едва 

ли не больше, чем в первом фильме. Кроме простой раз-

влекаловки, в фильме есть ответы на серьёзные жизнен-

ные вопросы, например, об отношениях между людьми. 

Майк Вазовски и Джеймс Салливан, когда встретились, 

терпеть не могли друг друга. Но общая проблема и пре-

одоление препятствий подружили их, они стали нераз-

лучными друзьями. По одиночке они не бы не достигли 

успеха! Ещё одна важная мысль из фильма: наше пред-

ставление о самих себе часто не совпадает с мнением 

окружающих о нас. Ты считаешь себя крутым и страш-

ным, а тебе говорят, что ты миленький. Или наоборот. 

Есть  над чем подумать. 

Ольга Казанцева, 14 лет
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Интересы

ИМХО: что можно показать за 15 секунд

Одни модифицируют своё тело из стремления к самовыражению. Дру-гие пытаются угнаться за модой или наносят рисунок, потому что так поступил кумир. Сценарии мо-гут быть разными. Некоторые ре-шаются нанести рисунок на тело во-преки всему, а потом задумываются, не лучше ли было подождать, когда станешь постарше. Как минимум тогда ты смог бы пойти в професси-ональный салон. Как максимум ещё бы подумал, какой рисунок делать и делать ли вообще.
Анастасия, 16 лет:–Я сделала тату год назад. Долго уговаривала родителей и в итоге добилась своего. С помощью татуи-ровки мне хотелось самовыразить-ся. В первое время после того, как её набила, чувствовала себя новым человеком, испытывала душевный подъём. Я делала тату не в салоне, а у начинающего мастера, но рису-нок не оправдал моих ожиданий. По прошествии года поняла, что лучше бы подождала несколько лет и сде-лала бы более масштабный рисунок у профессионала. 
Игорь, 25 лет:– Я с 16 лет мечтал о татуиров-ке. Родители не разрешали её на-носить, говорили, что эта «дурь» вылетит у меня из головы, и в буду-

Ещё не время для тату
Тату-салоны отказывают несовершеннолетним в нанесении 
татурировки, но подростков это не останавливает
Если тебе нет 18, а ты собираешься на-
бить тату, осуждение старших гаран-
тировано. В тату-салоне с несовершен-
нолетними просто не разговаривают. 
А начинающий мастер-друг может сде-
лать такой рисунок, что ты быстро по-
жалеешь об опрометчивом поступке.  

щем я пожалею об этом. Однако, как только мне стукнуло восемнадцать, я набил себе на боку льва. Родите-ли в итоге всё равно смирились с моим решением. К счастью, я смог до них донести, что это моё тело и моя жизнь. Для меня татуировки – это бунт против серости и обыден-ности. 
Алексей, 23 года:–Первую татуировку я нанёс в 20 лет. Родителей не спрашивал. Посчи-тал себя уже достаточно взрослым для принятия подобных решений. Набил себе ворона. Я ассоциирую себя с этой птицей. А что касает-ся родителей, то после нескольких скандалов они всё-таки успокои-лись, хотя и не до конца смирились с моим душевным порывом.Мы с подругой решили поспра-шивать взрослых людей, как они относятся к татурировкам. Ока-залось, что у старшего поколения тату ассоциируется с «зоновски-ми» наколками. Многие говорят, что в старости это будет выгля-деть ужасно и что на приличную работу устроиться с «хохломой на теле» нельзя. Нам попался мужчи-на, который в молодости сделал 

татуировку у друга, получил самый настоящий партак и сильно разо-чаровался в этом виде искусства. Приходится выбирать, готов ли ты прожить всю жизнь с рисунком на теле, который может тебе разонра-виться, и мириться с осуждением  окружающих? 
Екатерина Осина, 17 лет, 

Первоуральск

Закона, который запреща-ет несовершеннолетнему делать татуировку, не суще-ствует. Но тату-салоны от-казываются работать с теми, кому нет 18 лет. Это делается во избежание спорных ситу-аций. Родители молодых лю-дей зачастую обращаются в салоны с жалобами, что тату было нанесено принудитель-но, а за это мастеру грозит уголовная ответственность. Также сами молодые люди зачастую требуют назад деньги за услугу, предъявляя обвинения в вымогатель-стве. Тату-мастера стремятся обезопасить себя от судов и не связываются с несовер-шеннолетними
Михаи

л Малы
шев

Партак – ис-порченная, некачественно сделанная тату-ировка
Настя сделала тату на руке и не скрывает 
этого

Мария Семинтинова, 18 лет

Если спросить пользователей «Инста-

грама» о том, из чего он состоит, многие 

наверняка скажут «из еды и котиков». 

Отныне каждый желающий может пора-

довать своих подписчиков 15-секундным 

видео котика, поглощающего какую-либо еду. 

Дело в том, что мобильное фотоприложение запустило 

новую функцию. Можно записывать на телефон видео и 

выкладывать его в свою ленту. Каждый, кто пожелает 

или не пожелает, но случайно воспроизведёт преслову-

тую запись, сможет услышать, как животное чавкает. 

Приложение поддерживает и звук. 

Первый видеоролик, который я увидела в «Инстагра-

ме», содержал в себе отплясывающие что-то ноги. 

Второй – пса, словно бы смотрящего вам в душу. За-

тем была пародия на тему: «Профессор Николя плющит 

банки и учит детишек физике». После я серьёзно заду-

малась, зачем нужна эта функция? За 15 секунд вы не 

увидите, например, Париж во всех красках. Для каких-

то вещей 15 секунд, напротив, достаточно. Посмотреть, 

как плещется волна, как готовится коктейль, как проез-

жает мимо поезд. И надо сказать, что 15 секунд иногда 

вполне хватает, чтобы сложить об их творчестве опре-

делённое мнение и выключить. А мне в моей ленте и 

фото котиков хватает.

Команда «Инстаграм», вероятно, хочет заставить нас 

проводить больше времени в приложении. Сейчас поль-

зователь смотрит на каждое фото в своей ленте не 

больше нескольких секунд.

Тату Игоря

Тату Алексея

Мнение эксперта

Константин Мерзляков, тату-мастер: 

–Решение украсить своё тело касается только самого 

человека. В любом возрасте можно столкнуться с не-

гативной реакцией на тату и консерватизмом окружа-

ющих, в первую очередь, родителей. Обладателям тату 

приходится не так уж редко терпеть пренебрежительное 

отношение к себе. К нанесению татурировки нужно относиться обду-

манно, особенно к выбору мастера. В первую очередь ознакомьтесь с 

его работами, обратите внимание на стиль, в котором он рисует. 

Всегда лучше напрямую договариваться с мастером, который вам по-

нравился. Если вы собрались делать тату в крупном салоне, где рабо-

тает несколько мастеров, договорившись через третье лицо, вы можете 

попасть к совершенно другому, менее опытному человеку. Очень по-

лезно, перед тем как нанести тату в том или ином салоне, посетить его 

заранее и посмотреть на всё вживую: на обстановку, мастеров, рас-

положение. Ещё неплохо было бы узнать отзывы о выбранном салоне, 

возможно, кто-то из знакомых уже бывал там и может вам охарактери-

зовать данное место.

Готов ли ты к тому, чтобы прожить всю жизнь с определённым рисунком на теле?
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Мысли вслух

Кто получит призы от «Интернов»?

Каждый раз в начале лета я внимательно изучаю список ли-тературы, списываю названия произведений и нахожу по ним фильмы в Интернете. То, что нашёл – смотрю, а книги не чи-таю. 

В младших классах летний список литературы я ненавиде-ла больше всего на свете. Мама не выпускала меня гулять на улицу, если я не прочитала двадцать страниц в день. Я ныла, обижалась, но всё равно читала. Зато в течение года получа-ла пятёрки по литературе. Сейчас я тоже читаю книжки ле-том, но уже без маминого давления, потому что мне это ин-тересно. 

Я как добросовестный ученик беру все книги по списку в би-блиотеке. Если чего-то там не нахожу, ищу по родственникам и друзьям, а под конец лета перелистываю и возвращаю об-ратно.

Алена Бессонова, 16 лет 

Максим Соловьёв, 17 лет

Данил Садчиков, 16 лет

Лично я считаю, что учителям тоже стоит давать список лите-ратуры на лето. И первым в нём должен стоять рассказ Распу-тина «Уроки французского». Пусть педагоги хотя бы изредка перечитывают некоторые книги и задумываются над их со-держанием. А среди учеников есть те,  кто старается прочитать все про-изведения из списка в полном варианте, дабы не тратить на это время в течение года. И те, кто считает каникулы своим законным отпуском и предпочитает ничего полезного в это время не делать. 
Ольга Казанцева, 14 лет 

Конечно, нужно. Учитель всё равно проверит. Тем более, в те-чение года читать точно будет лень, ещё и домашние задания по другим предметам добавятся.
Екатерина Руденко, 15 лет

Стоит ли читать 
список школьной 
литературы летом? 

Присоединяйся к обсуждению на http://vk.com/novera

«Зомбоящик» 
портит вкус
Телевидение навязывает аудитории 
шоу и зрелища

Телевизор занял центральное место в доме. Вечером перед 
ним моментально собирается вся семья. Приходящим го-
стям включают первый попавшийся канал, чтобы не скуча-
ли. Словно посиделки у костра, только вместо огня и шаш-
лыка – коробка с «говорящими головами».Мама приходит с работы и смотрит «Первый канал». «Давай поженимся», «Пусть говорят», сериалы – всё это мелькает перед её глазами. Она признаётся, что содержание не играет никакой роли. Задавали ли вы когда-нибудь, сидя у телевизора, себе во-прос: а что я узнал сейчас, полезна ли вся эта информация? Телевидение заполонили многочисленные шоу, в которых участвуют в основном одни спортсмены, танцоры, певцы. Самое обидное, что такие передачи транслируются в самое рейтинговое время и портят людям вкус. Не меньше передач, дающих ложную информацию о  при-родных явлениях, не доказанных наукой, экстрасенсорике и прочей ерунде. А люди наивно верят во всё, что им так на-стойчиво внушают с телеэкрана. Я не побоюсь сказать, что ТВ ожесточает и опустошает человека. Мы живём в несуще-ствующем мире: следим за развитием сюжетов  выдуман-ных историй, глупых ток-шоу. Где на телевидении мы –  молодое поколение? Разве мы ничего не достигаем в спорте, науке, искусстве? Хочется знать о молодых учёных, исследователях, писателях, инно-вациях и новых открытиях, о том, как изменилась литерату-ра, музыка, что сейчас идёт в театре и филармонии. Хочется обсуждать за столом важные новости и чувствовать дина-мику окружающего мира. Мы нуждаемся в другом телевиде-нии, потому что рискуем обеднеть духовно. Правильно го-ворят некоторые: «Вот насмотрелись телевизора и говорите всякую чепуху».

Никалина Нугаева, 17 лет,  
Михаил Султанов, 17 лет 

В прошлом номере «Новой эры» мы публиковали вик-

торину, посвящённую телесериалу «Интерны». Читате-

ли должны были правильно ответить на пять вопросов, 

касающихся героев и сюжета сериала. До 26 июня мы 

принимали на электронную почту письма с ответами. 

Среди правильно ответивших путём лотереи выбрали 

троих победителей, которые получат подарки:

Анна Веселова

Виктория Блинкова

Ксения Гурина 

Шутки из телесериала «Интерны»

«Запомни! Если ты отключаешь мозги, то ты обяза-

тельно должна включить телефон. Что-то из этого 

должно работать всегда».

«– Любе больше нравятся ромашки, она сама мне 

говорила!

–  Ромашки… ты б ещё меньше зарабатывал, она б 

вообще укроп любила!»

Объём продаж телевизоров за последние два года в мире упал на 233 миллиона штук
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«Совершать сплав в одиночку – 
повышенный риск, даже если ты 
движешься по  спокойной реке, не 
представляющей опасности»
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Николай Зеленин, 23 года,
участник турклуба УрФУ «Роман-
тик»«Я люблю водный туризм, потому что большую часть пути ты прохо-дишь на судне, а не пешком. Это не так-то просто, но очень интересно. Кроме того, в команде с тобой всег-да друзья, самые надёжные люди. Каждое путешествие особенное, его испытания укрепляют ваши отно-шения. Совершать сплав в одиночку – это повышенный риск. Он присут-ствует всегда, даже если ты движешь-ся по  спокойной реке, не представля-ющей опасности.Подготовка к сплаву начинается с поиска единомышленников. Бери-те с собой проверенных людей, на которых можете положиться. Когда я решил в первый раз отправить-ся на сплав, пришёл в турклуб. Там точно можно обрести много новых знакомых, которые станут отличной командой. Также посмотрите объяв-ления на сайтах, например, на http://www.e1.ru часто появляются объяв-ления о наборе команды. Маршрут нужно выбирать, адек-ватно оценив свои силы. Выберите реку и расстояние, которое хотите, а главное, которое можете пройти. Предварительно прочитайте описа-ния, отчёты других туристов, сове-ты по прохождению реки, которую выбрали. В Интернете полно такой информации! Самые распространён-ные маршруты у туристов – по рекам Чусовая, Исеть, Серга. Нужно также учитывать уровень воды. Например, летом он обычно низкий и опасности не представляет. Мне больше всего понравилось сплавляться этим летом по рекам Катунь и Урсул на Алтае. Как опытного туриста меня привлекло в них большое количество порогов. Но начинающим я бы строго-настрого рекомендовал избегать рек с такими опасными участками, как пороги. Маршрут и состав команды влияет 

Приплыли 
Турист-водник рассказывает, как собраться на сплав по реке
В хорошую погоду всегда тянет на при-
роду. Кроме обычных походов, можно 
также отправиться в сплав. Как выбрать 
маршрут и что взять в дорогу? Почему 
нельзя сплавляться по реке в одиночку 
и как распределить роли в команде? На 
эти и другие вопросы отвечает молодой 
турист с многолетним стажем. 

на то, какое выбрать средство сплава. Их существует множество: байдарки, катамараны, рафты, резиновые лод-ки... Для управления каждым сред-ством нужны определённые навыки. Новичку я бы посоветовал начать с резиновой лодки. Транспорт можно одолжить у друзей или взять напро-кат в специальных компаниях, как и экипировку. Своё снаряжение вам мо-жет предоставить и турклуб, в кото-ром вы состоите. Тщательно собирайте рюкзак. Продумайте всевозможные вариан-ты вещей, которые могут вам понадо-биться. В списке обязательно долж-ны быть аптечка, ремонтный набор (иголка, нитка, булавка, резинка) и карта с компасом. Всё это следует гер-метично упаковать. В прошлом году, когда наша команда отправлялась сплавляться, мы забыли взять котлы. Пришлось идти в деревню примерно за четыре километра и покупать там два ведра!Внутри команды всегда распре-деляются роли. Есть руководитель, который всех координирует, медик, ремонтник, завхоз, отвечающий за еду, и заведующий снаряжением. Все 

участники команды обязательно должны уметь плавать, управлять судном, разводить костёр, готовить на нём еду, ставить палатку, ориен-тироваться на местности. И, конечно, нужно мужественно терпеть все не-удобства нахождения на природе и не жаловаться.Перед началом сплава руководи-тель проводит для всей команды инструктаж по правилам безопас-ности. У нас на сплавах никто никог-да не падал в воду. Но все надевают спасательные жилеты, потому что понимают – они  не дадут утонуть. И если ты  всё-таки оказался в воде, нужно ухватиться за борт судна или доплыть до него. Важно уяснить про-стые правила поведения, которые по-могут спасти жизнь. 
Алёна Погирницкая

Яркие эмоции на сплаве вдвойне приятно делить с друзьями, когда вы преодолеваете препятствия вместе

Архив 
турклу

ба «Кл
уб при

ключе
ний»

Турклубы :

«Уральская тропа»www.uraltropa.ru
«Романтик»http://vk.com/turclub_romantic
«Вершина»http://vk.com/club5686505

Необходимые 
вещи для 
сплава

РюкзакСпальный мешокДождевик Толстый свитерНабор КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)Моток лейко-пластыряРазовая лёгкая зажигалкаАптечкаКартаКомпасРемнабор (игол-ка, нитка, булав-ка, резинка)Крем от солнцаСредство от ко-маров/клещей

Поеду-ка 
я на сплав

Что выбрать: 
байдарку 
или рафт?

Супер!

Евгени
й Суво

ров
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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

*** 

Просидишь весь день

за своим компом,

в мониторе тонешь

(какая драма!),

и уже не хочется... 

ни о ком,

да и сам едва ли

не голограмма.

То ли выпал снег,

 то ли это фон

за окном сменили

опять на белый.

Но настанет утро, 

и выйдешь вон,

и продолжишь вновь

совершать набеги

на места культуры, 

еды, питья,

а потом срастёшься

с толпой в маршрутке,

где на всё, что мыслится,

 есть статья,

и любое горе сводимо 

к шутке,

и любое слово 

вместимо в речь,

и ничто не грех,

а всего погрешность,

ну а ей мы вправе

и пренебречь,

перейти с концами

в сплошную внешность.

Просидишь всю ночь, 

а потом ещё,

а потом уснёшь,

и тебе приснится

будто жизнь твоя

по щекам течёт.

И её глаза. И её ресницы.

Александр Костарев

***

Подумай лучше о другом,

на небо, что ли, 

посмотри...

Такая тишина кругом,

что эхо брякает внутри,

как кость: его ты 

не пришьёшь

к себе, 

как пэновскую тень – 

в нём суть

перерастает ложь,

и ночь перерастает день.

Кирилл Азёрный

Кто-то рисует звонок, с которого начинается и которым заканчива-ется школа, кто-то просто пишет, «от 11 «А» с любовью». Эти надписи множатся вокруг школ с каждым го-дом. Водостойкая краска позволяет надолго сохранить признания. Ко-нечно, есть и такие, кто, оканчивая школу, радостно выбегают за её порог не оглянувшись. Но когда за-хочется зайти в гости к учителям и повидать родные стены, приятно увидеть перед входом свой «след». 
Екатерина Градобоева

Здесь были мы 
Какие автографы на асфальте перед родными школами 
оставили в память о себе выпускники-2013
У одиннадцатиклассников прошли вы-
пускные вечера. А на асфальте возле 
школ появились свежие надписи и ри-
сунки. Вчерашние школьники не смогли 
уйти, не оставив память о себе. 

В этом году школы Сверд-ловской обла-сти окончили 27 тысяч вы-пускников

Екатер
ина Чу

совити
на

Свой автограф выпускники школы №167 оформили в стиле страницы 
из социальной сети, только не «ВКонтакте», а «ВШколе», 
и оставили отпечатки своих ладоней 

Юлия 
Поздн

якова

Милан
а Ануф

риева

Ученики школы №151 г.Екатеринбурга выбрали для прощального 
рисунка любимых мультяшных героев, чтобы напомнить всем: 
«Детство всегда с нами»

Выпускники школы №56 г.Новоуральска согласовали нанесение 
своего рисунка на асфальт с местной администрацией, но их всё 
равно за это пожурили

Ксения
 Овчин

никова

Этого Карлсона выпускники школы №4 г.Новая Ляля рисовали все вместе. Цветными мелка-
ми нанесли основу, а потом раскрасили её


