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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор
Полянин Д. П.

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

Ирина КЛЕПИКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 
Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Андрей Баландин занимает-

ся художественным и декора-

тивным искусством. Его работы 

выставляются как в России, так 

и за рубежом. Он рисует графи-

ку, делает различные панно... 

Мастерить очки для вечеринок 

– только одно из его увлечений. 

Как-то раз у Андрея сломались 

его собственные очки, и он ре-

шил их приукрасить, чтобы по-

ломка оказалась незаметна. С 

этого всё и началось.

–Я всегда на вечеринку беру 

с собой очки, – рассказывает Ан-

дрей Баландин. – У меня есть лю-

бимые четырёхглазые. К очкам 

сварщика я приклеил ещё по две 

линзы на каждое стекло. Получи-

лось шесть разноцветных стёкол. 

Когда через них смотришь в мони-

тор ,получается подобие эффекта 

3D. Ходить в таких очках постоянно 

небезопасно для зрения, потому 

что в очках должна быть нормаль-

ная видимость. Но для вечеринки 

они подходят идеально. Резко ме-

няешь имидж. 

Чтобы из обычных сделать очки 

для вечеринки, пригодятся любые 

подручные материалы – стекля-

рус, стразы, ракушки, фотообъек-

тивы... Приклеивать их можно на 

обычные очки или даже на недо-

рогие строительные. Всё зависит 

от того, какой образ хочется соз-

дать.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото 

Анастасии МОСКВИНОЙ. 

Очки для вечеринки меняют образ до неузнаваемости
Прошло то время, когда ходить в очках было стыдно, неловко и 
можно было нарваться на прозвище «очкарик». Когда ты в очках 
для вечеринки, к тебе скорее подойдут с вопросом: «А где взять 
такие же?».  Вот очки из сегодняшней фотоподборки «НЭ» суще-
ствуют в единственном экземпляре. Их сделал екатеринбургский 
художник Андрей Баландин. 

Эту  модель  художник  закончил  как  раз  перед  выходом 
этого номера «НЭ», сам померил и прислал нам фото.

В прошлом номере «Но-
вой Эры» был опубли-
кован обзор наиболее 
популярных сериалов. 
Свои варианты начали 
предлагать и читатели. 

«В Интернете можно 

скачать много нашумев-

ших сериалов для молодё-

жи. Буквально пару недель 

назад вышла первая серия 

четвёртого сезона сериала 

«Glee» (в русском перево-

де «Лузеры»). Каждую не-

делю все фанаты, которые 

именуют себя «гликами», 

ожидают продолжения. 

Вообще его можно отне-

сти к сериалам-мюзиклам. 

Все проблемы так или ина-

че решаются благодаря 

музыке и танцам. Школь-

ники поют друг другу о 

любви, родители танцуют, 

разбирая проблемы своих 

детей… Очень жаль, что в 

реальной жизни не может 

всё так просто решаться. 

Ещё один нашумевший 

сериал «Skins» (в русском 

переводе «Молокососы»). 

Шесть сезонов, три поко-

ления… Но сериал одно-

значно на любителя. Рас-

сказывает о проблемах 

подростков и, что врать, 

многие смотрят его втай-

не от родителей. Когда 

наблюдаешь за сюжетной 

линией, находишь выходы 

из своих проблем. Ко все-

му прочему, отличное му-

зыкальное сопровождение 

в каждом сезоне. Пополни 

свой плей-лист отличной 

музыкой.

Обзор сериалов и филь-

мов, которые нужно обя-

зательно посмотреть под-

росткам, на мой взгляд, 

будет не полон без кар-

тины «Хорошо быть тихо-

ней?». Фильм рассказы-

вает о молодом человеке, 

у которого жизнь перево-

рачивается с ног на голову 

в последний год его учёбы 

в школе. А всё  благодаря 

тому, что он находит себе 

друзей. Лично я с нетерпе-

нием ждала выхода этого 

фильма по двум причинам. 

Во-первых, одну из главных 

ролей сыграла Эмма Уот-

сон, моя любимая актриса. 

Во-вторых, просматривая 

трейлер, я услышала ци-

тату «Я хочу быть писате-

лем, но не знаю о чём пи-

сать». Трудности выбора 

– актуальная тема! Фильм 

полностью оправдал мои 

ожидания. Тихоням к про-

смотру обязателен. 

Ксения ПОНОМАРЁВА, 
16 лет».

 ЕСТЬ КОНТАКТ!


