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


