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Арсений Каточников, 
BMX-велосипедист, 
победитель город-
ских экстремаль-

ных соревнований 
«Botanica wаrs»–Сегодня много молодёжи ув-лекается экстремальными видами спорта. Очень важно, что «Новая эра» рассказывает об экстремалах нашей области, их достижениях и проблемах. Мне было бы интерес-но читать в молодёжном издании переводы иностранных интервью с мировыми звёздами BMX. Сейчас они есть только в  зарубежных жур-налах на английском и французском языках. 

Руслан Хисамутди-
нов, библиотекарь 
зала  молодёжной 
литературы Цен-

тральной город-
ской библиотеки 

им.Герцена–Я как специалист, проработав-ший несколько лет в  зале моло-дёжной литературы библиотеки, не понаслышке знаю, как это сложно – говорить с молодыми людьми на одном языке, находить общие точки соприкосновения. Именно поэтому интересно читать «Новую эру»: ты слышишь голоса своего поколения. Субботний спецвыпуск «Областной газеты» всегда ожидаем читателя-ми нашей  библиотеки. Я чаще всего читаю «Новую эру» в электронном виде, на сайте, мне интересны ста-тьи начинающих журналистов.
Анна Шашева, фото-
граф студии «Simple 
photo»–Для начинающе-го фотографа моло-дёжная газета – хоро-

Разговор на одном языке
Молодёжь размышляет о том, какая пресса ей нужна
Вы ещё не получаете «Новую эру» в свой 
почтовый ящик? Тогда самое время оза-
ботиться этим вопросом. «Областная 
газета» начинает подписную кампанию 
на 2014 год. Вы и ваши родители могут 
оформить социальную подписку на «ОГ» 
и вместе с основной газетой получать 
«Новую эру». А сегодня мы решили рас-
спросить наших читателей, как им пред-
ставляется наша газета и о чём должна 
писать молодёжная пресса.  

шая площадка, чтобы попробовать себя в разных жанрах: от портре-тов, репортажей до макросъёмки. Если у тебя хорошо получается, ты увидишь свои снимки в полноцве-те в «Новой эре»! Вообще я всегда с большим интересом читаю газету. Это настоящий срез того, чем сегод-ня живёт молодёжь.
Антон Сысолятин, 
поэт и музыкант 
групп «Папа Мар-
тин» и «JDQ. James 

Douglas Quartet»–На «Областную га-зету» я подписался ещё в прошлом году, подписались и мои родные. Бывает, что им газета приходит раньше, чем мне, и они первые сооб-щают, что в «Новой эре» опублико-вано одно из моих стихотворений. Это очень приятно! Для поэта, осо-бенно начинающего, очень важно получить право на то, чтобы тебя прочитали. Важно сделать такой шаг — выйти к публике, чтобы не 

стесняться показываться дальше. Мне интересно читать в газете про новые музыкальные группы и про книги. Хочется, чтобы было больше актуальных подборок с конкрет-ными советами, например «100 со-ветов провести время весело» или «100 советов, как заработать день-ги, не имея работы».
Ксения Пономарёва, 
одиннадцатикласс-
ница екатеринбург-
ской школы № 148, 
редактор школьной 

газеты «Freеdom»– Молодёжная газета должна на несколько шагов опережать все остальные: говорить о музыке, кино, литературе, моде, проблемах во взаимоотношениях, находить точку пересечения интересов по-колений. Я бы посоветовала читать «Новую эру» всем своим ровесни-кам, которые хотят быть в теме.
Дарья Базуева, 

Екатерина Градобоева

Для того чтобы подписаться на «ОГ» и «НЭ», необходимо заполнить бланк заявления на оформление социальной подписки, его можно найти на сайте издания в разделе «Под-писка на газету». В заявлении нужно обязательно поставить галочку напротив пункта «Хочу получать молодёжный спецвыпуск «Новая эра»». Го-товый бланк можно передать в редакцию «ОГ»  несколькими способами: – Отправить обычной по-чтой: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, Малышева, 101– Занести в редакцию лично– Отправить скан по эл.почте dostavka@oblgazeta.ru– Отправить по факсу (343) 375-79-90

«Новая эра» сближает

Станис
лав Са

вин
Общайся в группе «Новой Эры» на сайте «ВКонтакте» vk.com/novera
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Каникулы

ИМХО: кто должен заниматься профориентацией школьников?

Александра Малинцева, студентка:

Несколько дней назад я случайно встре-

тила на улице своего знакомого Диму 

Бутрина. Мы разговорились. Оказалось, 

в прошлом году Димка закончил универ-

ситет, теперь он дипломированный специ-

алист, инженер. А работает актёром в театре! 

Эта новость меня шокировала. 

Причина, мне кажется, очевидна. Российских школьников 

с успехом готовят к поступлению, но не к выбору. Мало кто 

из родителей может самостоятельно ознакомить своё чадо 

с рынком труда и особенностями той или иной профессии. 

Кто же тогда способен это сделать? 

Во многих западных вузах одно из обязательных вступи-

тельных испытаний – эссе, в котором абитуриент расска-

зывает о том, почему он выбрал эту профессию, а главное, 

как он собирается применить полученные знания. Писать 

такие эссе учат ещё в школе, а значит, уже на этом этапе 

школьников заставляют задуматься о своём выборе. 

В апреле в Уральском федеральном университете про-

ходили бесплатные тренинги для учеников 11-х классов. 

Один из тренингов «Я и моя профессия» как раз был по-

свящён вопросам профориентации. И всё бы хорошо, но 

разве за четыре академических часа можно ознакомить 

абитуриента со всем многообразием профессий?

Мне кажется, в школах нужно больше времени уделять 

профориентации. Родители должны брать детей с собой на 

работу и показывать, показывать... В борьбе с проблемой 

профориентации мы пытаемся исправить последствия, а 

не причины.  

Мнение эксперта

«Утро-2013» станет стартовой площадкой для талантливой моло-дёжи. Там молодые таланты в воз-расте от 18 до 35 лет смогут пред-ставить свои проекты в восьми номинациях («Урал новаторский», «предприимчивый», «здоровый», «патриотический», «информаци-онный», «творческий, трудовой», «политический»). 48 проектов по итогам форума получат гранто-вую поддержку. Их идеи оценят на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Форум финансируют областной и федеральный бюджеты. Грантовый фонд в общей сложности составля-ет около восьми миллионов рублей. Участие в форуме бесплатное, но чтобы попасть на него, авторы проектов проходили конкурсный отбор. Среди участников не только жители Свердловской области, но и соседи из Челябинской, Тюменской областей, ХМАО. На протяжении всех дней работы форума участники смогут общаться с профессиональными экспертами:  бизнесменами, руководителями крупных предприятий, известными людьми творческих профессий. Они прочитают лекции по построению бизнес-плана, основам правовой и финансовой грамотности. В про-грамме есть и спортивная, и раз-влекательная части: занятия йогой, волейболом, скалолазанием, верё-вочный тренинг. Форум посетит телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман. Ходи-ли слухи, что он так же, как участни-

Скоро будет «Утро»
Беспрецедентный по количеству участников молодёжный 
форум пройдёт на берегу реки Пышмы
С 9 по 18 июля на берегу реки Пышмы, 
в окрестностях села Знаменское, что под 
Сухим Логом, пройдёт беспрецедентный 
по своему масштабу молодёжный форум 
«Утро-2013». В эти дни там разворачива-
ется палаточный городок, который при-
мет более 2000 человек, и уже живут бо-
лее 130 волонтёров. 

ки, будет жить в палатке, но органи-заторы их опровергли, сообщив, что Вассерман разместится в гостинице Сухого Лога. Молодёжные форумы, где можно выступить со своими проектами, для Свердловской области не ред-кость. Накануне «Утра», с 30 по 2 июля проходил молодёжный форум «Ниотан» – популярное мероприя-тие в среде молодых инноваторов и изобретателей. Но «Утро-2013» превзошёл его и все остальные по численности участников и объёму грантовой поддержки. Те, кому посчастливилось попасть на форум, признаются, что уже си-дят на чемоданах. Не терпится по-общаться с единомышленниками и окунуться в атмосферу форума. Ма-гистрант Уральского федерального университета Роман Акимов наде-ется, что «Утро» поможет ему завер-шить свой проект. Молодой человек давно вынашивает идею открыть магазин в соцсети, но пока считает свой проект сырым.–Я рассчитываю, что на форуме смогу обсудить эту идею с другими участниками, разобраться, как де-лать бизнес-планирование, узнаю и другие тонкости, – отмечает Роман.На форум стоит ехать хотя бы ради развлекательной программы. Орга-низаторы собрали в одном месте все 

самые культовые для молодёжи кол-лективы: там выступит рэп-группа ЕK-Playaz, арт-проект «Горячий шо-колад» с шоу песочной анимации. А на закрытии «Утра-2013» участни-ков будет развлекать DJ Smash. Сна-чала в планах было пригласить певи-цу Ёлку, но её приезд стоил слишком дорого, около одного миллиона ру-блей.  Исполнитель хитов «Я волна» и «Moscow Never Sleeps» обошёлся в два раза дешевле. Будет способствовать интересно-му диалогу и само живописное ме-сто, где проводится «Утро-2013». В этом уверена директор форума, ко-миссар Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расу-лова. Берег этой реки вновь примет в гости большую компанию моло-дёжи, на этот раз не в целинках. По-году, к счастью, синоптики обещают солнечную.
Дарья Базуева

Леонид Рапопорт, министр физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Свердловской об-

ласти

– Для молодых людей этот форум –  возможность 

быть услышанными и замеченными. Участники из пер-

вых рук получат знания и механизмы, которые позволя-

ют стать успешными сегодня.

Следующий номер газеты будет посвящён молодёжно-му форуму «Утро-2013». Мы расскажем об интересных проектах, людях и событиях, происходящих на берегу реки Пышмы. 

vk.com

Организаторы надеются на высокую оценку форума его участниками

15 июля на форуме пройдёт фестиваль хип-хоп-культур. Хэдлайнером фестиваля станет рэп-группа EK-Playaz. Мастер-класс по одному из направлений хип-хопа – бит-бокс проведёт известный в Екатеринбурге талантливый битбоксер-самоучка Влад Боровков. «Новая эра» рас-сказывала о нём в одном их своих номеров. 

Так по плану должен выглядеть лагерь, когда в нём установят 
все палатки
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Тема номера

Дамир в августе впервые поедет в Европу. До этого он был только в Киргизии

Попали под руку фортуны
Победители лотерей о себе и о своих неожиданных выигрышах 
Мечта о неожиданном выигрыше в ло-
терею, хоть раз в жизни, да появлялась 
даже у самого убеждённого скептика. Что 
может быть приятнее приза, который до-
стался тебе просто так, по велению судь-
бы? Некоторые сейчас покривят душой 
и скажут: «Ерунда, мне никогда ничего 
не достаётся даром». Герои этой страни-
цы до некоторых пор думали так же. Но   
фортуна оказалась на их стороне. 

Алёна Татьянко, 21 год.
Выиграла автомобиль в лотерее 
Уральского федерального уни-
верситетаНа днях я окончила специали-тет Института естественных наук УрФУ. О том, что в день выдачи ди-пломов будет проводиться лотерея, на которой разыграют автомобиль Seat, я узнала из университетской газеты. Для участия нужно было по-дать заявку в деканате, и, конечно, я решила попытать счастья. Всего 

участников было 2684, но почему-то в глубине души я была уверена, что выиграю. В торжественный день окончания вуза, после того, как всем вручили дипломы, на сце-ну вышел хоккеист Павел Дацюк. Он вынимал из прозрачных цилиндров разноцветные шарики с цифрами. Появилось несколько претендентов на приз. Моё число – 1299 – было по-следним. И в итоге именно оно ока-залось счастливым.Я не скажу, что блистала в учёбе, у меня обычный синий диплом, и по-лучилось далеко не всё из того, что я задумывала осуществить при по-ступлении. Я собираюсь получить второе высшее образование, но уже по экономическому направлению. Недавно начала работать в банке, теперь мне будет на чём добираться на работу. Правда, прав у меня пока ещё нет, пойти учиться в автошколу – в ближайших планах. 

Данила и Анна Коротины, 25 лет. 
Выиграли квартиру в лотерею 
«Городской свадьбы-2009»– Выбирая дату свадьбы, мы оста-новились на 15 августа – Дне горо-да. Хотелось поучаствовать в самом празднике «Городская свадьба» и, конечно, попытать счастья в розы-грыше квартиры. Жилищный во-прос стоял для нас остро: мы были студентами УрГУ, своего жилья не имели и  рассчитывали жить с ро-дителями. И, видимо, таких пар, как мы, было много. В день подачи заяв-ления на нужную нам дату у дверей загса уже с четырёх утра собралась 

очередь, но мы выстояли и сделали, всё, как и планировали. Участие в «Городской свадьбе» накладывало на нас некоторые обязательства: на-пример, все пары в день торжества должны были разъезжать на маши-нах одного цвета. В день свадьбы мы вскоре после регистрации по-ехали на Плотинку, вместе с други-ми молодожёнами. Вышли на сцену, которая была установлена там в честь  празднования Дня города, и Мисс-Екатеринбург вынесла корзи-ну с шарами. Каждая пара, а всего их было 13, вытянула свой шар. У всех они оказались пустыми, а мы обна-

ружили внутри картонную открыт-ку со словами: «Поздравляем! Вы выиграли!». В тот момент мы испы-тали восторг! Нам вручили пласт-массовый ключ и шепнули на ухо, что на днях нужно заехать в адми-нистрацию города  для оформления документов. Процесс оформления потребовал времени, но прошёл безболезненно. Через три месяца мы въехали в свою собственную однокомнатную квартиру в посёлке Чапаевском, что на Сибирском трак-те. В ней живём и сейчас. Конечно, добираться до работы далековато, но всё равно мы безумно рады, что имеем своё жильё. После нашего выигрыша нашлись «злые языки», которые говорили и писали на фо-румах, что мы – подставные люди и чуть ли не родственники мэра. Это было неприятно. Но, наверно, такие слухи неизбежны вокруг победите-лей любой крупной лотереи.Мы на своём опыте поняли, что иногда на удачу стоит рассчиты-вать. Если ты чего-то очень хочешь, она запросто может тебе улыбнуть-ся. Конечно, мы благодарны воле случая, но даже если бы тогда квар-тиру получил кто-нибудь другой, нас бы это не сильно огорчило. Мы встретили друг друга, а это самый большой выигрыш! 
Дамир Шамгутдинов, 20 лет.
Выиграл на радиостанции поезд-
ку в Прагу на концерт любимого 
музыканта–Я учусь на стройфаке Ураль-ского федерального университета, очень люблю рок-музыку и уже не-сколько лет слушаю одну и ту же радиостанцию. Недавно там стали разыгрывать билеты на загранич-ные концерты известных музыкан-тов. Сначала нужно было угадать песню, которая звучала в эфире, несколько дозвонившихся пригла-шали в студию, где проводился ро-зыгрыш. Я участвовал в конкурсе на протяжении двух месяцев. Был в числе претендентов, но удача об-ходила меня стороной. И вот снова 

на радиостанции объявили розы-грыш. На кону была поездка в Пра-гу на концерт моего любимого бри-танского рок-музыканта Роджера Уоторса, бывшего солиста группы «Pink Floyd». Я решил участвовать, и на этот раз, неожиданно для себя, победил. Мне вручили сам билет на концерт, который состоится 7 авгу-ста, а также оплатят перелёт и про-живание в гостинице. Я очень рад ещё и потому, что впервые лечу в Европу, до это бывал только в Кир-гизии. Я уже начал планировать поездку: читаю в Интернете, какие места в Праге обязательно стоит посетить. 
Дарья Базуева, 

Юлия Жук

Выигрыш Алёны – автомобиль – оказался её любимого красного цвета

Данила и Аня считают своей главной победой то, что они встретили друг друга

До 2008 года победители «Городской свадьбы» получа-ли трёхкомнатные квартиры, а сейчас подарок стал скром-нее – только однокомнатные    
vk.com

vk.com

vk.com
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Нескучные люди

Необычные шахматы

b
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Я начал заниматься шахматами 
ещё до школы. Дедушка научил меня играть, когда мне было пять лет. От него я узнал обо всех тон-костях игры. Потом меня отдали в секцию екатеринбургской школы олимпийского резерва № 17, где со мной начала работать Людмила Са-унина, двукратный чемпион мира по шахматам.
В детстве мне постоянно прихо-
дилось пропускать уроки из-за 
соревнований. Несмотря на это, я смог выпуститься без троек, хотя и не отличником. Возможно, не по-следнюю роль в моей успеваемости в школе сыграли шахматы. Учёные считают, что дети-шахматисты лучше учатся и осваивают боль-ший объём информации.
В старших классах я стал играть 
за нижнетагильский шахматный 
клуб «Политехник». Тогда я уже точно знал, что хочу связать свою жизнь с шахматами, поэтому после одиннадцатого класса уехал жить в Нижний Тагил, соответственно на всех соревнованиях представлял этот город. Там я поступил в уни-верситет, на физкультурный фа-культет. Конечно, мне, шахматисту, было трудно справляться со спор-тивными дисциплинами наравне, например, с тяжелоатлетами. По-этому на третьем курсе я вернул-ся в Екатеринбург, где поступил в Уральский государственный 

Монолог у доски
Международный гроссмейстер из Екатеринбурга рассказал, 
почему шахматы – самый честный вид спорта
В свои 26 лет Игорь Лысый считается од-
ним из сильнейших шахматистов Сверд-
ловской области. Екатеринбуржец не 
раз становился победителем крупных 
турниров, на его счету первое место в 
чемпионате России (среди молодёжи не 
старше 20 лет) по быстрым шахматам и 
золотая медаль Универсиады, проходив-
шей в Казани в 2008 году. Международ-
ный гроссмейстер рассказал нам о своём 
пути на вершину шахматного Олимпа и 
о собственных взглядах на игру. 

В августе Игорь примет участие в Кубке мира по шахматам, который прой-дёт в Норвегии. Путёвку на этот турнир спорт-смен получил, пройдя отбор на чемпионате Европы, там он занял 12-е место

горный университет на специаль-ность «Экономика и управление в горнодобывающей промышленно-сти». В Горном мне предоставили свободный график учёбы: я мог сдавать экзамены в свободное от соревнований время, также мне оказывали хорошую финансовую помощь. Я ездил на различные чем-пионаты страны, Европы и мира за счёт университета, представляя «Политехник».
Я всегда играю на результат. Для меня поражение – это маленькая смерть. Ради побед я очень на-пряжённо тренируюсь. Существу-ют книжки и сборники партий с упражнениями для шахматистов. Фактически на доске передо мной ставится определённая позиция из задачника, и я должен разобрать-ся в ней, найти правильный выход из ситуации. Это первый способ тренировки. Второй – работа над началом партии, дебютом. С помо-щью мощных компьютеров мы де-тально готовим начальную стадию партии, пытаемся представить, как будут развиваться события, созда-ём дебютные новинки. От начала игры зависит, в каком ключе будет развиваться вся партия. На анализ дебюта уходит до восьмидесяти процентов тренировочного време-ни.
Шахматы – самый честный вид 
спорта. Они отличаются от того же фигурного катания тем, что в них нет субъективной оценки судей. Здесь тебе никто не сможет по-мочь. Есть только ты и противник. Я всегда немного волнуюсь перед партиями, если вообще нет страха, значит, что-то не так.
Помимо турнирных выступле-
ний, я работаю спортсменом-ин-
структором в Уральской Шах-
матной Академии, занимаюсь с 
юными спортсменами. Также ув-лекаюсь шахматной аналитикой, публикую статьи об игре в россий-ских и зарубежных журналах. А в 2012 году вместе с нашим земля-ком, международным гроссмейсте-ром Романом Овечкиным, мы на-писали две аналитические книги о построении дебютного репертуара, которые получили неплохие ре-цензии от серьёзных шахматных специалистов.
В своё время Анатолий Карпов 
сказал: «Шахматы – моя жизнь, но 
моя жизнь – не только шахматы». 

Кстати

Во время подготовки материала Игорь Лысый участвовал в 

шахматном чемпионате России, который проходил в Екате-

ринбурге. К сожалению, проиграв в последнем туре, спор-

тсмен занял всего лишь 21-е место в общем зачёте. 

– Конечно, я выступил неудачно. Я много тренировался, 

старался хорошо подготовиться к этому турниру. Но, к со-

жалению, мне не удалось этого сделать. Предстоит разо-

браться в причинах. Буду работать дальше, – прокоммен-

тировал Игорь своё выступление.

Огромная часть моей жизни посвя-щена этой игре. Конечно, в какой-то момент я оставлю выступления, займусь новыми книгами и отдам-ся тренерской деятельности, но сейчас об этом рано говорить. 
Дарья Рукачёва, 

Сергей Дианов

Шахматы «Звёздные войны» На шахматной доске воспроизведён морской бой Шахматы из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Вопрос читате-

лям: часто ли вы с 

друзьями играете в 

шахматы?

Игорь считает, что шахматы учат принимать самые серьёзные решения
Фото У

ГГУ
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«На физкультурном факульте-
те мне было трудно справляться 
со спортивными дисциплинами 
наравне с тяжелоатлетами»
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Интересы

Понятие «арт-хаус» возникло в 1940-х годах в США. Так назы-вали кинотеа-тры, которые демонстриро-вали фильмы иностранного и местного независимого производства

Другое кино
Чем привлекают зрителя артхаусные фильмы?                                          
Написание киносценариев встало на 
конвейерное производство, все массо-
вые фильмы стали похожими друг на 
друга. Если вы такого же нескромного 
мнения о киноиндустрии, то вам пора 
переходить на новый зрительский уро-
вень – артхаусное кино. 

вец», который вам скрасит игра мо-лодого Джонни Деппа.
«ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
 Режиссёр: Дэвид Линч
Страна, год: Франция, 2006 
Жанр: драмаПсихологическая драма Дэвида Линча была снята практически пар-тизанским способом: без сценария, на собственные деньги и на быто-вую видеокамеру. Это кино  стало едва ли не главной сенсацией 2007 года. Речь в фильме идет об актёрах Никки Грейс и Девон Берк, жизнь которых по мере погружения в съёмочный процесс меняется: они перестают понимать, где кончается реальность и начинается кино.
«СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Режиссёры: Итан Коэн, Джоэл 
Коэн
Страна, год: США, 2009 
Жанр: драмаУ братьев Коэнов фильмы не из лёгких, многие из них нужно досма-тривать через силу, но этот произ-водит совершенно другое впечатле-ние. События фильма – несколько дней из жизни профессора-физика – еврея из Миннесоты. У профессо-ра в жизни крупные неприятности – жена хочет развестись, собственные дети воруют из его кошелька, да ещё на шее сидит брат-бездельник. И он не знает: за что это и как с этим справиться? «Серьёзный человек» перепол-нен метафорами, знаками, всяче-скими символами, которые неустан-но преследуют главного героя, а всё, что делает он и люди вокруг него, до безумия взаимосвязано. Фильм в некотором роде может напомнить «Эффект бабочки», только вот без всяких мистических отступлений. Всё куда более реально, чем можно себе представить.Выбирая картину самостоятель-но, отдавайте предпочтение в пер-вую очередь создателю картины. Тому, с кем вы уже близко знакомы, 

подробности  в  журнале

все
.

Артхаус – направление в кинема-тографе, которое включает в себя некоммерческие, эксперименталь-ные фильмы, не рассчитанные на широкую аудиторию. С артхаусом я впервые познакомился, посмотрев омерзительный фильм российско-го режиссёра Светланы Басковой «Зелёный слоник». Тогда у меня сложилось неправильное впечатле-ние об этом направлении кино. Но посмотрев ещё не один десяток арх-хаусных фильмов, я убедился: мусор здесь попадается гораздо реже, чем среди фильмов, которые идут в мас-совом прокате. Если вы решите по-знакомиться с этим направлением, я бы посоветовал несколько филь-мов, с которых стоит начать. 
«АНДАЛУЗСКИЙ ПЁС»
 Режиссёр – Луис Бунюэль 
 Страна, год – Франция, 1929
Жанр – короткометражка, фэнте-
зиВ основе сценария фильма лежат два сновидения его создателей Лу-иса Бунюэля и Сальвадора Дали. На премьере фильма в Париже у Луи-са Бунюэля были запасены полные карманы камней, чтобы в случае скандала иметь возможность от-биться от разъярённых зрителей. Опасения режиссёра оказались на-прасными. 16-минутный фильм и по сей день нравится не только по-клонникам творчества Дали. В пер-вую очередь он поражает сюжетом, а точнее, его отсутствием. Аллюзии, загадочные и нераскрытые образы и отсутствие хронологического по-рядка придают фильму неповтори-мую образность сновидений. 
«БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ»
Режиссёр: Джим Джармуш 
Страна, год: США, 1984 
Жанр: драмаКино стоит посмотреть хотя бы потому, что его режиссёр – один из ярких представителей американ-ского независимого кинематогра-фа, наиболее известный по серии короткометражных новелл «Кофе и сигареты». «Более странно, чем в раю» – взгляд Джармуша на Амери-ку. Фильм повествует о венгерском эмигранте Вилли и его друге, кото-рые ведут бесцельный образ жизни и зарабатывают ставками в казино. К главному герою приезжает его двоюродная сестра. С этого момен-та и начинаются злоключения бес-печной троицы. Джармуш – мастер диалога, и в этом фильме он непре-взойдённо передаёт как реплики главных героев, так и их убийствен-ное молчание. Если же вы ещё не закаленный артхаусом зритель, то начните знакомство с режиссёром с его более зрелого фильма «Мерт-

фильмы которого смотрели в кругу семьи или друзей. Не гонитесь за рейтингами, и тогда просмотр ста-нет для вас незабываемым. Чтобы получить ещё больше эмоций от артхауса, не поленитесь посетить фестиваль «Другое кино», который проходит во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге. Яр-кие киноленты, отмеченные меж-дународными наградами, а также разношёрстная публика не оставят вас равнодушными. И напоследок совет: почаще разбавляйте жирную еду постной пищей, а массовое кино – авторским.
Алексей Смердов, 18 лет

В 1955 года в Париже основана Международная конфедерация артхаусных кинотеатров. В России члены СICAE – московские кино-театры «Пионер» и «35мм», питерский «Дом Кино», нижегородский «Орлёнок» и калининградский «Заря». 

Группа люби-телей артхауса «ВКонтакте» http://vk.com/artkino

Кадр из фильма «Андалузский пёс». Артхаус заставляет зрителя по-новому взглянуть на кино
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Мысли вслух

Как случайная встреча помогла мне поверить в себя

На мой взгляд, поступать надо туда, где будет интересно учиться тебе. Ведь работать по этой профессии будешь ты, а не твои родители. Хотя их мнение тоже следует учитывать – всё-таки люди с большим жизненным опытом. 

Родители не разделяют моего решения поступать на гумани-тарную специальность, считают, что я должна пойти учиться на экономиста. После долгих взаимных убеждений мы так и не пришли к общему мнению. Последним веским аргументом мамы было: «Родители плохого не посоветуют». 

Пойти учиться на журфак мне предложила мама. Она сама журналист. Я не восприняла это всерьёз, но начала задумы-ваться: а может, и в самом деле это моё? Пошла в кружок жур-налистики, и пошло-поехало. В результате журфак стал на-шим общим выбором.

Полина Панова, 18 лет

Данил Бардин, 18 лет

Милолика Третьякова, 19 лет

Вуз я выбирал сам. Просто однажды пришёл к родителям и сказал, куда решил поступать. В ответ услышал: «Хоро-шо, сынок». Родители не имели никаких претензий. А мно-гие мои одноклассники задумались о том, куда поступать, только после сдачи ЕГЭ. А если за  одиннадцать лет ты так и не смог сделать выбор сам, нужно полагаться на родите-лей.
Александр Артюшенко, 19 лет

Не нужно. Родители отправляют своего ребёнка учиться туда, куда они сами в молодости хотели поступить и не смог-ли. Я всегда хотела стать хореографом, но мама решила, что мне будет лучше в экономическом колледже. Я защитила ди-плом на «пятёрку», но работать по специальности не хочу.
Нелли Фархитдинова, 19 лет

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

Нужно ли учитывать 
мнение родителей 
при выборе вуза?

1. Займись интерьером своей комнаты или вашего дома. Возможно, твои родственники давно мечтают о перестанов-ке. 2. Залезь на чердак. Как правило, там хранится множество старинных вещей и фотографий, у которых наверняка есть интересные истории. Попроси рассказать их тебе.3. Подари вторую жизнь старым книгам и игрушкам. При-веди их в порядок и подари детскому дому. 4. Начни переписываться с друзьями настоящими письма-ми. Ожидая очередного конверта, не заметишь, как и месяц пройдёт. 5. Прочти хотя бы раз в жизни все книги из списка лите-ратуры на лето. Учиться по предмету станет легче, а может, что-то тебе действительно понравится. 6. Попробуй научиться играть на музыкальном инстру-менте, например, на гитаре, и разучи любимую песню. 7. Позови друзей к себе. Встретьте вместе закаты и рассве-ты в палатке на свежем воздухе или отправьтесь компанией в поход или на сплав. 8. Возьми у бабушки или мамы кулинарную книгу и на-учись готовить, а если уже умеешь – удиви родственников новым блюдом. 9. Научись кататься на роликах или велосипеде. 10. Захвати с собой камеру и попробуй снять кино! Вдруг в тебе дремлет режиссёр? 
Алёна Погирницкая, 17 лет

Анекдот про дачу:Наконец-то сбылась Васина юношеская мечта – он зака-тал асфальтом родительские шесть соток

Дача – неудача?
Топ-10 способов не погибнуть
со скуки, если родители увезли тебя
в сад 

Меня, как и многих моих сверстников, каждое лето постига-
ет одна и та же участь – на выходные родители обязательно 
увозят на дачу. Бывает и ещё хуже –  знаю, что многих моих 
друзей и знакомых увозят на месяц, а то и на всё лето! Итак, 
чем же можно заняться на даче, помимо помощи в огороде 
или бессмысленного времяпрепровождения за экранами 
гаджетов? Я решила составить топ.

Зачастую на даче после того, как помог родителям с огородом, просто не знаешь, чем ещё 
можно заняться

www.d
rive2.r

u

Научиться петь – мечта всей моей жизни. Но профессио-

нально я начал заниматься вокалом всего лишь два месяца 

назад. Недавно я побывал в консерватории им.Мусоргского 

на концерте и, выйдя из зала, почувствовал себя полным ни-

чтожеством. Я стал сомневаться, а хватит ли у меня сил и 

таланта расти, чтобы стать, как они. И когда я, расстроенный, 

сидел рядом с гардеробом, то заметил милую девушку – мою 

ровесницу. Она ходила взволнованная взад-вперёд и расска-

зывала спутнику что-то о поступлении в консерваторию. 

–Вы в «Чайковке» учитесь? – не удержался и спросил я. 

Она кивнула и охотно вступила в диалог. Я рассказываю ей, 

что только недавно понял, как важно для меня пение. Она 

внимательно слушает меня и рассказывает что-то о себе. Её 

зовут Диана, и она похожа на Бриттани из моего любимого 

сериала «Хор». 

–Спой мне что-нибудь, – неожиданно предлагает она.

Решаю спеть единственное, наверное, что получается у меня 

почти идеально – «Ария Джека» из мультфильма «Кошмар 

перед Рождеством». И, разумеется, забываю второй припев 

в первой части. Но Диана меня поддерживает. Я распеваюсь 

и начинаю следующую песню. Потом ещё и ещё. Моя новая 

знакомая мне подпевает. В итоге мы исполняем половину мо-

его плей-листа, и я чувствую, что сорвал голос.

– Если ты станешь какой-нибудь рок-звездой, я обязатель-

но буду ходить на твои концерты, – вдруг заявляет она. И 

эти слова дают мне надежду. Приходит время прощаться. Я 

выхожу из этого храма музыки, вдохновлённый встречей, и 

чувствую, что проживу жизнь не напрасно, если всё-таки на-

учусь петь, как они. 

Максим Пышненко, 18 лет
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Расим Бахтияров, рыбак с много-
летним стажем

Я занимаюсь рыбалкой всю 
жизнь. Когда был маленький, ездил на водоём с дедушкой – он у меня заядлый рыбак, потом начал рыба-чить самостоятельно.

Ловля рыбы – процесс не бы-
стрый. На него нужно выделять не менее пять часов. Бывает, что рыба клюет хорошо, и за час-два можно наловить достаточно, но бывает и наоборот: просидишь целый день безрезультатно.

Ловить рыбу лучше на рас-
свете, сразу после захода солнца 
или когда надвигается гроза. Но это правило работает не всегда, по-скольку различные виды рыб  пита-ются в разное время. 

У каждого рыбака есть своё лю-
бимое место для рыбалки. Я лично люблю ездить на озеро Балтым. Там можно ловить рыбу как на попла-вочную удочку, так и спиннингом. У нас в области много хороших мест, где можно рыбачить совершенно бесплатно. На платные рыбалки  не езжу: там рыба подкармливается и разводится в искусственной среде. Это не очень хорошо. И вряд ли мож-но назвать настоящей рыбалкой. 

Для начинающего рыбака 
лучше всего подойдёт обычная 
поплавочная удочка. Она долж-на быть лёгкой. Тяжёлая, грубая снасть неудобна и быстро утомляет.  Леска должна быть длиннее удили-ща примерно на метр, потому что длинная леска может запутаться, она затрудняет заброс, и достать рыбу потом тяжело. 

Толщину лески  нужно подби-
рать в зависимости от размера 
ожидаемой добычи. Обычно удоч-ку оснащают леской диаметром 0,2-0,3 мм, и для новичка это будет самое то. Для ловли мелкой рыбы ставят самую тонкую леску – 0,10-

Клёвые советы
С чего начать рыболову-новичку
Лето в самом разгаре, а значит, появи-
лось много свободного времени. Есть 
вариант провести его с пользой и на све-
жем воздухе – отправиться на рыбалку. 
Но что делать, если рыбу видел только 
в магазине и понятия не имеешь, как са-
мому её ловить? Несколько дельных со-
ветов даёт молодой рыбак-любитель из 
Екатеринбурга.   

0,15 мм, а для крупной рыбы – 0,4-0,5 мм. При этом чем тоньше леска, тем лучше – она будет меньше за-метна в воде, и рыба не насторо-жится.  
На леску крепится поплавок. Его вес подбирается в зависимости от наличия или отсутствия течения, в среднем – от полуграмма до трёх граммов. Более тяжёлые поплавки на удочках использовать смысла нет. Затем крепится поводок. Он не должен быть слишком тонким, по-тому что будет запутываться. 0,14 или 0,16 миллиметра для начала вполне достаточно. 
Подбирая крючок, нужно учи-

тывать свойства удилища и лески. Если конец удилища гибкий, а леска тонкая, нельзя ставить большой и толстый крючок – им не сделать под-сечку, достаточную для того, чтобы толстый крючок вонзился в пасть рыбы. А непрочная леска порвётся быстрее, чем крючок зацепит рыбу. Следует учитывать и активность рыбы, место и способы лова. Голод-ная рыба жадно, «с налёту» хватает насадку – она может не заметить крючка. Сытая – более осторожна, крупный крючок может отпугнуть её. 
У каждой рыбы свои любимые 

приманки. Например, чебак зимой предпочитает малинку и опарыш, а летом – червя. Некоторые рыбаки ловят его на растительные приман-ки – на тесто, различные крупы. Ка-рась – рыба более привередливая, надо смотреть по погоде. Иногда он хорошо клюёт на червя, иногда на перловку. Окуням больше подходят животные насадки.
Есть рыбы, которые летом клю-

ют лучше, чем зимой. Тот же ка-рась, допустим. Зимой его можно поймать только во время потепле-ния. А летом он клюёт замечатель-но в любую погоду.   
Клёв зависит от атмосферного 

давления. Если оно слишком высо-кое или низкое, есть риск ничего не поймать. Поэтому, отправляясь на рыбалку, стоить посмотреть показа-тели в Интернете или на барометре. 
Мало поймать рыбу – нужно 

её правильно выудить. Если рыба мелкая, то никаких проблем, скорее всего, не возникнет. Если же рыба покрупнее, нужно помнить о не-

скольких правилах. Во-первых, ни-когда не стоит торопиться и сильно тянуть уточку – рыба может просто своим рывком оборвать снасть. Дай-те ей устать. Во-вторых, ни в коем случае нельзя ловить рыбу, стоя в  камышах. Пока вы будете её доста-вать, удочка может запутаться. 
Пойманную рыбу аккуратно 

положите в садок. Это – искус-ственный водоём для содержания и разведения рыбы, его можно приоб-рести в специализированном мага-зине. Особенно это важно в летнее время. Из-за недостатка воды рыба может довольно быстро погибнуть и испортиться. А в садке она нахо-дится в своей естественной среде, так её можно хранить достаточно долго. Если же у вас нет садка, луч-ше сразу удалить внутренности, по-тому что именно они в первую оче-редь начинают портиться, и убрать рыбу куда-нибудь в тень.
Рыбу можно ловить не всегда и 

не везде. В России существует огра-ничение, установленное Рыбнад-зором для разных областей. Сейчас в Свердловской области период, когда можно заниматься рыболов-ством беспрепятственно. Так что берите удочки – и вперёд. Порадуй-те родных свежей рыбой.
Ксения Дубинина

Согласно нерестово-му запрету, установленному Рыбнадзором, в Свердловской области нельзя ловить рыбу в водохранили-щах с 25 апреля по 15 июня, а с 1 по 30 мая во-обще везде

Если бы каждая рыбалка заканчивалась так же, как эта...

www.r
ibolof.r

u

Сообщества рыбаков 
в Интернете

http://vk.com/club9496874 Рыбалка в Свердловской области и окрестностях Екатеринбурга
http://vk.com/rusfishing Русская рыбалка
http://www.uralfishing.ru/ Лига уральских рыболовов

На прошлой не-деле, 27 июня, прошёл Всемир-ный день ры-боловства, а 14 июля состоится международный День рыбака, который еже-годно отмечают во второе вос-кресенье июля

Сегодня я точно что-нибудь поймаю!
Кажется, клюёт!!! Ну и тяжесть!

Евгени
й Суво

ров
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Галерея

Поэзия

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

Поменялись ролями
Фанаты аниме, манги и видеоигр 
перевоплощаются в любимых персонажей 
Следить за новыми сериями аниме, ко-
миксов, манги и скачивать обновления 
видеоигр для фаната не всегда доста-
точно. Сегодня молодые люди перево-
площаются в любимых героев, чтобы 
перенести частичку любимого мира в 
реальность: устраивают тематические 
встречи, общаются, проводят фестивали 
косплея Если ты взялся за косплей, главное требование: твой костюм должен точь-в-точь повторять наряд героя. Платья, сюртуки нередко шьются на заказ, специально покупаются парики. Из подручных материалов изготавливается меч, лук, копьё – то, чем пользуется твой герой в игре или в комиксе. По-настоящему впечатляют фе-стивали косплея, когда фанаты со-бираются вместе: дефиле, сценки, исполнения песен и танцы – всё в антуражных костюмах. Всё это де-лается не только из любви к ани-ме-искусству и видеоиграм. Надеть красивый наряд, походить в образе яркого персонажа – это само по себе увлекательно, возможность самому создать что-то волшебное, отлич-ное от повседневной жизни.

Екатерина Градобоева

Косплей – ко-стюмированная ролевая игра, воспроизводя-щая сюжеты аниме. Крупней-ший фестиваль косплея в Свердловской области «Азия-Бриз» пройдёт 3-4 августа в Екатеринбурге

Помада

Растрёпана, простужена,

На шее – бижутерия,

Который день без ужина,

Шагами плитку меряет.

Кому какая разница – 

Никто о ней 

не спросится,

Какой помадой красится,

Какому богу молится. 

Песенка 

про свободного 

художника

Жил-был художник, 

свободный как ветер,

вольный, как дождь 

в грозовых облаках.

Странствовал в поисках

 счастья по свету,

кисти с палитрой 

сжимая в руках.

Долго ль бродил, 

где бывал, неизвестно,

имя хранил

как особый секрет.

Слухи ходили, 

что где-то невеста

в дальних краях 

ждёт его много лет.

Ждёт, вспоминает, 

всплакнёт ненароком,

капают слёзы 

на вышитый лён.

Только художник 

не вспомнит зарока,

только художник 

давно не влюблён.

Много чудес повидал 

на планете,

много из них 

закрепил на холсте:

замки, натурщицы, 

небо, мечети,

море в пожаре, 

цветы на песке.

«Вольный художник,

 скиталец беспечный,

где обретёшь ты свой

 кров и покой?» – 

та, что тобой 

позабыта навечно,

тихо поёт 

под прозрачной луной. 

Юлия Жук
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