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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Мысли вслух

Сериал «НЭ»: 
всего одна остановка

Каждую неделю мы публикуем фотонаблюдения наших читателей 
за жизнью их городов и посёлков

Редакция «Новой Эры» пред-
лагает читателям экспери-
мент на внимательность. Мы 
задаём вам определённую 
точку, которая есть в каждом 
городе, а вы её фотографиру-
ете. Наш первый сериал по-
свящён автобусным останов-
кам. Ваша задача — снять это 
место в своём населённом 
пункте, но не просто так, а 
отыскав любопытный сюжет. 
Открывают серию снимков 
наблюдения 17-летней Анны 
Веселовой. Герои её фото-
графии — бабушка и внучка, 
которых ожидание транс-
порта совершенно измучило. 
Оказывается, чувство безыс-
ходности может нахлынуть 
и просто так, посреди дня. 
Не забывайте к своему фото 
прилагать небольшой рас-
сказ о своих наблюдениях.
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В Уральском 
государственном 

горном университете 
открылись курсы 

по 3D-моделированию

Вчера в УГГУ открылось 
«Школьное конструкторское 
бюро». В нём будут проходить 
занятия по двум направлени-
ям: техническое конструиро-
вание и 3D-моделирование. 
Приглашаются ученики с 8 
по 11 класс. Обучение бес-
платное, но попасть в «школу» 
можно только на конкурсной 
основе. 

Музей 
Владимира 
Высоцкого 
открылся 

в Екатеринбурге 

Вчера в день 75-летия со 
дня рождения Владимира Вы-
соцкого в Екатеринбурге от-
крылся музей его имени.В нём 
представлены личные вещи ак-
тёра, поэта и музыканта – его 
гитара, фотографии, письма. 
В одной из комнат воссоздан 
интерьер номера гостиницы 
«Большой Урал», в котором в 
1962 году останавливался Вы-
соцкий во время своих гастро-
лей. Вход в музей, который 
разместился на первом этаже 
бизнес-центра «Высоцкий», 
бесплатный. 

«ГлавЁлка» 
проработает 
до марта

Масштабный новогодний 
проект «ГлавЁлка», работа-
ющий на территории «Екате-
ринбург-ЭКСПО», продолжит 
принимать посетителей до 
первых весенних праздни-
ков. Вплоть до 11 марта на 
территории парка продол-
жат работать абсолютно все 
аттракционы, в том числе 
3D-океанариум, скоростной 
картинг и сегвэй-трасса (для 
самокатов с двумя колёса-
ми). В феврале организаторы 
«ГлавЁлки» проведут между-
народный фестиваль ледяных 
скульптур. 

«Цирк дю Солей» 
не вернётся 

в Екатеринбург

Екатеринбург исключён из 
числа городов, через которые 
пройдёт российское турне 
«Цирка дю Солей». В прошлом 
году всемирно известные цир-
качи представляли своё шоу 
«Saltimbanco» во Дворце игро-
вых видов спорта. В этом году 
в ходе своего нового турне они 
знакомят россиян с одной из 
своих самых узнаваемых поста-
новок «Alegria». Но оказалось, 
что площадки Екатеринбурга 
не соответствуют требовани-
ям по высоте потолков арены 
для демонстрации этого шоу. 
Зато такая площадка нашлась в 
Челябинске, где и пройдут вы-
ступления циркачей с 23 по 26 
мая. Челябинск впервые попал 
в гастрольный тур «Цирка дю 
Солей».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Дамология
13 советов, как познакомиться с девушкой, 

чтобы она запомнила тебя на всю жизнь
Говорить на тему знакомства 
с противоположным полом 
всегда нелегко. Многим в этом 
вопросе нужна поддержка. В 
общем, мы посовещались и 
написали для вас «вредные» 
советы, которые точно помогут 
вам в знакомстве с противопо-
ложным полом. 

1.Забудь о знакомствах. За-
чем они тебе? Если ты видишь на 
улице живое воплощение своего 
идеала, пройди мимо. Попытай-
ся изобразить угрюмую цаплю, а 
затем убежать, высоко поднимая 
пятки.

2.В случае попытки знакомства 
с тобой, ответь какую-нибудь глу-
пость, а затем тоже убеги. Не пы-
тайся начинать общение! Зачем? У 
тебя есть аккаунт во «ВКонтакте». 
А что ещё от жизни надо? Зачем 
нужны девушки? Они только тратят 
драгоценные часы твоей жизни. 

3.Дружище, не пытайся за-
интересовать даму. Это же бес-
полезно начинать разговор как-
нибудь креативно. Лучше подходи 
с банальной фразой: «Привет. Как 
дела?». На её аналогичный вопрос 
отвечай: «Хорошо». Очень важно 
создать типаж однообразного и 
неинтересного человека. 

4.Оденься на свидание отвра-
тительно. Ты должен выглядеть, 
как последний бомж с ближайшей 
помойки. Трёхдневная щетина, 
мешки под глазами, запах изо рта, 
потные подмышки. Всё это – при-
меты образа, который запомнится 
ей надолго. Не нужно выглядеть 
красиво и прилично. Только са-
мая убогая и мешковатая одежда, 
только грязное лицо.

5.Ни в коем случае не задавай 
вопросов! Ты же не какой-то там 
журналист. Не нужно спрашивать, 
чем увлекается девушка и почему 
ей нравится хурма. Лучше произ-

неси длиннющий монолог о своей 
жизни, расскажи, как у тебя об-
стоят дела в любимых РПГ  (RPG 
– англ. «Role-Playing Game» – ком-
пьютерная ролевая игра). Девуш-
ки очень любят слушать. Не давай 
ей сказать ни слова. Ты же муж-
чина, ты же доминантная особь 
homo sapiens!

6.Парень, пойми одну истину: 
нельзя улыбаться. Только хмурое 
лицо создаст типаж «серьёзно-
го джентльмена». Сделай такое 
мерзкое выражение лица, какое 
только сможешь. Прищурь глаза, 
высунь язык до подбородка, скор-
чи гримасу а-ля «Я ем холодец». 
Да ты привлекателен, дружище!

7.Почаще кричи: «Язь», распе-
вай «Гангам стайл» и используй 
другие актуальные шутки и мемы. 
Любой девушке понравится такой 
забавный и идущий в ногу со вре-
менем молодой человек. 

8.Кто сказал, что за девушку 
нужно платить? Почему она не 
может поесть или сходить в кино 
на свои деньги и не покушаться на 
твой и так не слишком толстый ко-
шелёк? Она что, ребёнок? Гусар-
ство ныне не в моде.

9.Соблюдать правила этикета? 
Где бы ты ни был, оставайся са-
мим собой. К чему лишний и не-
нужный выпендрёж? Чавкаешь за 
столом? Не смей скрывать от неё.

10.Создай образ плохого пар-
ня. Ругайся и вместо того чтобы 
попрощаться, оскорби её. После 
этого она тебе непременно напи-
шет. И не забудь взять у неё теле-
фон. Особенно, если он дорогой и 
сенсорный.

11.Если вы решили пойти с де-
вушкой в кино, то не давай ей вы-
бирать фильм. Настаивай на са-
мом унылом, чтобы впечатления 
от кино не перебили впечатления 

от тебя самого. Если ты ничего 
не знаешь про идущие фильмы, 
то просто выбирай какой-нибудь 
шедевр русского кинематографа. 
Не ошибёшься.

12.Назови девушку «выхухо-
лью», потому что «зайчик» – это 
банально. С ходу покажи свои 
широкие познания в области зо-
ологии.

13.Юный ученик, запомни. Не 
нужно выходить из френдзоны. 
Если девушка предлагает остаться 
друзьями, это отлично. Это самое 
выгодное развитие событий, по-
скольку и дама сыта, и нервы целы.

А в завершение нашей ин-
струкции мы хотели бы дать са-
мый главный совет: «Хватит чи-
тать это! Обнови свою страницу в 
браузере. Интернет на свидание 
не потащит!».

Михаил СУЛТАНОВ, 17 лет.
Павел АРХИПОВ, 17 лет.
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Советы наших авторов не надо расценивать серьёзно. Это всего лишь попытка пошутить, 
как и этот комикс.


