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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  
(корреспонденты),

Ирина ЛАНСКИХ, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Что только не сделаешь в поисках интересного кадра. Не 
так давно я решила подняться на недостроенный отель, что 
у екатеринбургского цирка. Не сказала бы, что это сложно. 
Но когда сначала идёшь по тёмному коридору полупод-
вального помещения, пытаясь осветить путь экраном теле-
фона, учитывая то, что ты до истерики боишься темноты… 
возникают определённые трудности. 

И вот, цель достигнута! Крыша. Вокруг дырявая и поломанная 

черепица, гнилые доски, обломки кирпичей и, если не повезёт, 

шесть этажей свободного полёта вниз. Огляделась – ничто не 

впечатлило. В расстройстве сделала пару снимков, как говорит-

ся, «от балды», и ушла. Наткнулась на снимки лишь пару недель 

спустя, когда наводила порядок в папках. Применила к картинкам 

один световой фильтр – получилось интересно!

Казалось бы, что сложного в том, что бы сделать обычный сни-

мок города? Выбрал место, навёл фокус, щёлк – и готово! Но всё 

немного сложнее, чем кажется. И дело даже не в том, какие на-

стройки в фотоаппарате поставить. А в том, как передать ту ат-

мосферу, то настроение, которое ты видишь. И тут уж вертись 

как хочешь. Кто-то использует разные цветовые фильтры, кто-то 

прибегает к помощи компьютера, а я стараюсь найти подходя-

щий ракурс. Но чаще всего хорошие снимки получаются слу-

чайно. Дрогнула рука и «смазала» горизонт, и вот – настроение 

снимка кардинально меняется...

Натали ДУБРОВИНА.

Выше крыш
Города области с высоты птичьего полёта
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Дегтярск Верхний Тагил

Красноуфимск Берёзовский

НЭ – наша экспозиция
Выбран 
лучший 
текст 
недели!

Завершилось очередное 
голосование за лучший 
текст номера «Новой 
Эры» за 31 марта. Чита-
тели отдавали свои го-
лоса за понравившийся 
материал в нашей группе 
на сайте «ВКонтакте» 
(http://vk.com/
club6521001/).

Безоговорочным ли-

дером стала Юлия Жук 

с текстом «Чувство вины 

разложила по буквам» о 

презентации книги немец-

кой писательницы Ирис 

Ханика. Книга посвящена 

отношению немцев к на-

цистскому прошлому. Это 

был дебют Юлии в нашей 

газете. Следом за этим 

текстом она прислала 

и несколько других, ко-

торые уже появились на 

страницах «НЭ». 

Юлия Жук одиннадца-

тиклассница, и в этом году 

собирается поступать на 

журфак Уральского феде-

рального университета. 

Она интересуется литера-

турой, много читает, осо-

бенно современных писа-

телей, сочиняет стихи... 

Ещё она коллекционирует 

жирафов.

Тексты из номера, кото-

рый ты держишь в руках, 

будут выставлены на голо-

сование читателей в поне-

дельник в нашей группе на 

сайте «ВКонтакте». Опрос 

ты легко найдёшь на глав-

ной странице группы. Не 

забудь сопроводить свой 

голос аргументами. 

Если какой-то текст но-

мера задел тебя особенно, 

напиши отзыв и отправь 

его в редакцию. Также мы 

каждый день ждём новые 

материалы от авторов – 

истории о тебе и твоих 

друзьях, интересных лю-

дях рядом с тобой, о про-

блемах, которые тебя вол-

нуют. Если хочешь чем-то 

поделиться, просто напи-

ши нам письмо, бумажное 

или электронное – каждое 

корреспонденты «НЭ» чи-

тают внимательно от пер-

вой до последней строч-

ки. И помни, нам было б 

скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».


