
№
6 (15) / 30 м

арта 2018 года

Открой дополненную
 реальность

 с прилож
ением

 Aurasm
a.

Подписавш
ись на канал 

N
E
_

O
B

L
G

A
Z
E
T
A

, 
наведи кам

еру на объект в газете, 
пом

еченны
й сим

волом
 AURASM

A

Открой дополненную
 реальность

 с прилож
ением

 Aurasm
a.

В Сети 

П
Р

И
Л

О
Ж

ЕН
И

Е Д
Л

Я
 Д

ЕТ
ЕЙ

 И
 П

О
Д

Р
О

С
Т

К
О

В
В реальности – 

г. Екатеринбург, 
ул. М

алы
ш

ева, 101, 
оф

ис 355
e-m

ail: ne@
oblgazeta.ru

Куратор проекта
Яна Белоцерковская

Редактор
Ю

лия Ш
ам

ро
Д

еж
урны

й редактор
Д

арья Береснева 

О
блож

ка
Ю

лия Ш
ам

ро

Вёрстка-дизайн
Геннадий Богаты

рёв

Александра КОД
ОЛ

О
ВА

, 
17лет, департам

ент «Ф
акультет 

ж
урналистики» УрФ

У

 

Россия всегда бы
ла «чайной» страной, но в последнее врем

я всё 
больш

е лю
дей отдаёт предпочтение коф

е, особенно этот напиток 
популярен среди м

олодёж
и. Л

ю
бовь к нем

у началась с откры
тия сети 

коф
еен «Starbucks»: бум

аж
ны

е стаканы
 бы

стро заполнили ленты
 

Instagram
, а начинать свой день с чаш

ки коф
е стало м

одно. Студенты
 

с ноутбукам
и перем

естились из библиотек в коф
ейни, ф

отограф
ы

 
стали устраивать в них ф

отосессии. Атм
осф

ера этих заведений 
действительно притягивает: приглуш

ённы
й свет, сладкие запахи, 

улы
бчивы

е бариста. С ним
и «СверхН

овая» и реш
ила пообщ

аться.

          Евгений РЫ
Ж

ЕН
КО

В

М
ой опы

т – три года. Я пришёл в профессию про-
сто: мне нужна была работа, одной из самых доступных 
для семнадцатилетнего парня оказалась вакансия ба-
риста-универсала. 

М
ож

ет показаться, что м
оя работа заклю

чается 
лиш

ь в приготовлении коф
е, но это не так. Я хорошо 

знаю всех постоянных посетителей, у нас практически 
дружеские отношения. Мне нравится то, что в кофей-
ню заходит сонный человек, который куда-то спешит, и 
я могу поднять ему настроение парой фраз и чашкой от-
личного кофе. Это делает мою жизнь приятнее.

Спрос на коф
ейны

е напитки за последние 10 лет 
вы

рос примерно на треть. Думаю, это обусловлено со-
временным темпом жизни: мы мало спим, вынуждены 
рано вставать, кофе помогает не уснуть прямо на паре 
или в офисе. А ещё он очень вкусный.

Больш
инство наш

их гостей – девуш
ки от 17 до 25 

лет. В обеденное время заходит много офисных работ-
ников. Остальные посетители либо забегают быстрень-
ко перекусить, либо ищут альтернативу фаст-фуду.

Cам
ы

й популярны
й напиток у нас – капучино. Я 

делаю около двухсот стаканов в день: с карамелью, с ко-
рицей, на соевом молоке. Сейчас многие любят кофе, но 
до сих пор в нём не разбираются, поэтому, скорее всего, 
просто боятся заказывать что-то кроме капучино, кото-
рый знаком всем.

Хит Instagram – розовый капучино со вкусом бабл-
гам. Необычным можно назвать капучино с гималай-
ской розовой солью, очень своеобразно, но вкусно.

Чащ
е заказы

ваю
т коф

е «с собой» и сидят с ним, 
потому что кофе  «на вынос» у нас дешевле. Но и тех, кто 
очень спешит и вынужден пить кофе по дороге на учё-
бу или работу, тоже достаточно. Мы живём в мегаполи-
се, поэтому сидеть посередине рабочего дня и наслаж-
даться напитком – редкое удовольствие.

Алёна Ф
ЕДОТЬЕВА

До 
российского 

ры
нка 

наконец-то стала доходить «пра-
вильная» коф

ейная культура. Лю-
ди начали чаще обращать внимание 
на вкус напитка, они готовы пла-
тить за то, чтобы им приготовили 
вкусный кофе. Кроме того, чаще лю-
ди стали ходить в кофейни из-за не-
хватки времени: легче зайти в заве-
дение и получить свой стакан, чем 
заниматься варкой дома, ведь пре-
жде чем кофе попадёт в вашу чаш-
ку, надо проделать невероятное ко-
личество действий. 

Н
а м

ой взгляд, сам
ы

й необы
ч-

ны
й коф

е – это раф
. Он напоминает 

подтаявшее мороженое, очень неж-
ный. Это достигается за счёт грамот-
но соединённых сливок, ванильного 
сахара, молока и кофе. 

Сам
ы

м
 красивы

м
 я бы

 назвала 
коф

е по-венски, он подаётся в сте-
клянном бокале, сверху украшается 
взбитыми сливками, посыпается ко-
рицей и цедрой апельсина. 

Коф
е часто становится объек-

том
 для ф

ото. Его фотографируют, 
с ним фотографируются. У нас часто 
проводят профессиональные съём-
ки, кроме того, каждый день мы ви-
дим огромное количество фото в со-
циальных сетях с указанием нашей 
кофейни. Люди себя щёлкают, дру-
зей, интерьер, и даже нас иногда.

Гостю
 

долж
но 

бы
ть 

прият-
но не только «забеж

ать в коф
ей-

ню
 на 5 м

инут перед работой», но 
и зайти туда вечером с друзьями, 
и посидеть с ноутбуком за работой. 
Атмосфера складывается из мно-
гих составляющих: интерьер, музы-
ка, внешний вид сотрудников, их ма-
нера общения. Ну и наличие лично-
го пространства для многих являет-
ся важным пунктом. 

М
огут 

зайти 
и 

студент, 
и 

ш
кольник, и бизнесм

ен, и м
едий-

ная личность, и пенсионер. С ны-
нешними темпами развития кофей-
ной индустрии и популяризации 
культуры этого напитка совершен-
но стёрлись грани этой «типично-
сти». Контакт с гостям

и – важ
ны

й и 
слож

ны
й процесс. У каждого бари-

ста общение с посетителями склады-
вается по-разному. Я со многими го-
стями общаюсь неформально. Даже 
больше, некоторые из гостей стали 
для меня настоящими друзьями. Во-
обще, я считаю, что лёгкое общение 
– это один из залогов успеха любого 
другого «камерного» заведения. Че-
ловеку всегда будет приятнее прихо-
дить туда, где к нему относятся как к 
другу, чем в место, где ограничива-
ются формальным «здравствуйте».

Анастасия ВАСИ
Л

ЬЕВА
, 

16 лет, Екатеринбург, 
лицей №

130, 9-й класс
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Хайп, зашквар, бан – сейчас эти словечки  есть в лексиконе любого че-
ловека нашего возраста, а вот нашим родителям они, скорее всего, ка-
жутся чем-то вроде неведомых заклинаний. «СверхНовая» решила разо-
браться, откуда берётся мода на определённые слова.В жизни мы используем два языка – сложный письменный и простой устный. Интернет породил третий язык – промежуточный. Он соеди-нил в себе точность первого и кра-ткость второго. Например, такие слова как «гуглить» (искать информа-цию в Интернете), «хейтить» (негатив-но о ком-то отзываться) давно переста-ли быть жаргонизмами и вошли в раз-говорную речь. С одной стороны, они и вправду упрощают общение: наши со-общения печатаются на бегу, и вместо того, чтобы писать длинные фразы, мы заменяем их одним словом. А с дру-гой – мы, пользователи, переписыва-ясь друг с другом, не обращаем внима-ния на то, что этими жаргонизмами за-соряем и нашу устную речь.– Наличие молодёжного слен-га – это нормальное состояние язы-

ка. И тот факт, что мы видим появле-ние молодёжных словечек, говорит о том, что с речью и с нами всё хорошо, – говорит доцент кафедры русского языка и стилистики факультета жур-налистики Евгения Горина. – Сленг хорош для тех, кто молод, кто его ис-пользует, кому он адресован. Моло-дые люди всегда пробуют, экспери-ментируют, ищут – в одежде, в пове-дении, в речи тоже. Но новые слова не нравятся тем, у кого уже сложи-лась языковые культура, стереоти-пы, вкус. Поэтому для старшего по-коления сленг – нарушение привыч-ного и приличного.Судьба новых слов складывается по-разному: одни из них с течением времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребительную речь, другие же забываются. И нако-

нец, некоторые из них так и остаются в разговорной речи. Например, слово «острить» (шутить) уже вошло в нашу речь, вряд ли кто-то задумывается о его сленговом прошлом. А вот «стиля-га» канул в Лету вместе с исчезнове-нием советских молодых людей, под-ражавших западным тедди-боям.– Молодое поколение приносило, приносит и будет приносить в язык новые слова, заимствования, обра-зы – и мне кажется, это прекрасно, – рассуждает Евгения Горина. – Бла-годаря им язык получает возмож-ность саморегуляции, мы начинаем видеть его новые возможности, ощу-щать границы – в языке и в самих се-бе. Ведь нужно решить, что мы допу-скаем, а что категорически не жела-ем впускать в родную речь.Так или иначе, главное в языке – это уместность. Правильное употре-бление сленговых фраз не вредит никому.– Умный человек должен пони-мать, когда можно использовать гру-

бые словечки, а когда не стоит: выйдет грубо и дёшево. Вот драные джинсы, напри-мер, модные, но я же их не надену в университет. Возможно, те пред-ставители старшего поколения, ко-торые возражают против сленга, как раз выступают не против самих слов, а именно против неуместного их употребления в речи, – рассужда-ет Евгения Горина. – Вот я на днях наблюдала картину. В поликлини-ке поднимается к кабинету врача молодой человек, оглядывает всех сидящих в очереди и говорит: «За-шквар…». Смысл слова во всей оче-реди знала только я, но оскорбление уловили все. И конечно, справедли-во возмутились.

 

 

 

 

Сегодня Instagram – одна из главных площадок для модников. Именно здесь 
сегодня проходят презентации новых коллекций, продаются дизайнерские 
вещи, формируются тренды… Снимки блогеры публикуют яркие, рафини-
рованные. Жизнь на фотографиях популярных авторов кажется настоль-
ко идеальной, что рядовым пользователям становится не по себе. Но только 
большой вопрос: есть ли за яркой оболочкой что-то стоящее?

Мария Герасимова (@mashageras) живёт в Екатеринбурге и ведёт блог о похудении. Своим кредо девушка вы-брала естественность, она не приукра-шивает жизнь, как большинство бло-геров. Тем не менее сегодня на её стра-ничку подписано более тридцати девя-ти тысяч человек. Маша рассказывает, что раньше не воспринимала Instagram серьёзно, вела аккаунт только для сво-их близких. Бывший молодой человек девушки подметил, что она интересу-ется видеосъёмкой и монтажом, по его совету Мария начала осваивать интер-нет-площадку.– Каждый день я уделяю блогу не-сколько часов. Отвечаю людям, обраба-тываю фото. Особенно много времени занимает YouTube. На обычный ролик может уходить около четырёх-пяти ча-сов, а если там много действий, то и де-сять, – рассказывает девушка. – Вдох-новляют мои подписчики. Бывает, что нет желания, времени и настроения снимать, но я захожу в аккаунт, читаю добрые комментарии, и сразу появля-ются силы.Страничка Маши интересна тем, что в ней нет глянцевости, как в боль-шинстве блогов. Девушка признаётся, что снимки её получаются спонтанно, она не думает,  где фотографировать-ся, в какую позу встать… Мария про-сто снимает то, что происходит с ней в жизни. Для того чтобы стать популяр-

ным в Instagram, девушка советует ре-гулярно вести свою страницу, пользо-ваться хэштегами, общаться с подпис-чиками. Также можно прикреплять ло-кацию, с помощью неё люди могут на-ткнуться на вашу страничку. Мария ак-центирует внимание на том, что у ак-каунта должна быть определённая те-матика. И конечно, призывает не обра-щать внимания на хейтеров, а сконцен-трироваться на тех, кому блог действи-тельно интересен.– Сейчас многие начали пропаган-дировать здоровый образ жизни, и мне это нравится. Некоторые блогеры вы-глядят искусственно, используют мно-го косметики как для фото, так и в жиз-ни. Я не гонюсь за этими стандартами и использую немного макияжа, – де-лится Маша своим мнением о трендах в Instagram. – Мне кажется, блогерам не хватает искренности. Тем, чьё количе-ство подписчиков на страницах более ста тысяч, достаются выгодные ком-мерческие контракты. Они начинают публиковать всю рекламу подряд, не разбирая, где ложь, а где правда. На-пример, конкурсы на iPhone, которы-ми заполнены профили многих блоге-ров, хотя они понимают, что это обман.

Анастасия 
БАШКИРЦЕВА, 
17 лет, г. Красноуральск, 
школа №8, 11-й класс
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Хочется нам этого или нет, но мода 
имеет огромное значение в нашей жиз-
ни. И это не только одежда. Употребле-
ние сленговых выражений, стремление 
купить только что вышедший гаджет, 
увлечение Instagram…

Когда увлечения овладевают мас-
сами людей, они перерастают в моду. 
У каждого поколения она своя. Рань-
ше это были джазовая музыка, рас-
клешённые брюки, яркие «олимпий-
ки». Сегодня блестящие кроссовки, 
«навороченные» смартфоны и джин-
сы-бойфренды. Иногда мода, конечно, 
возвращается. Сегодня на улицах мож-
но встретить вещи, словно бы явивши-
еся из прошлых десятилетий. Напри-
мер, поп-арт, появившийся в середине 
прошлого века, вновь набирает попу-
лярность. «Новое – это хорошо забы-
тое старое», фраза банальная и знако-
мая, но верная, с этим не поспоришь. 

Мы и сами можем творить моду. 
Своеобразной «законодательницей»  
может стать обычная девчонка, наде-
вшая на дискотеку бусы или шляпку 
«из бабушкиного сундука», ведь такой 
наряд точно не останется незамечен-
ным подружками. Возможно, её идеи 
запомнят и будут передавать от одно-
го к другому. Ведь нельзя предугадать, 
что понравится массам, а что нет.

Вот об этом мы и решили по-
рассуждать в сегодняшнем номере 
«СверхНовой Эры». Почему мы гово-
рим одинаково, каким должен быть 
блогер и вообще, стоит ли следовать 
новым трендам?
P.S. Да, а ещё возвращается мода читать 
в бумаге, электронные книги уже не в 
тренде! Поэтому читайте «СверхНовую», 
не отставайте от модных тенденций 

Дарья БЕРСЕНЕВА, 
14 лет, Талица, 
школа №1, 8-й класс

Продолжаем нашу рубрику «СверхНовый 
взгляд». Наша редакция следила за новостями 
последних двух недель. На страницах нашего 
приложения мы собрали для вас самые любо-
пытные события. 

Названа самая востребованная дисциплина 
на досрочном этапе ЕГЭ на Среднем УралеМы все помним народную му-дрость: сделал дело – гуляй сме-ло. Вот и некоторые выпускни-ки решили последовать этому принципу. На этой неделе стар-товала досрочная сдача ЕГЭ. Са-мым популярным предметом этого этапа стал русский язык, всего заявления подали 455 человек. Экзамены по другим дисци-плинам впереди. Пожелаем ребятам удачи.

Снос телебашни в Екатеринбурге: 
как это было?Конечно, самой большой ново-стью для жителей уральской столицы стал демонтаж недо-строенной телебашни. Чтобы стать свидетелем сноса, екате-ринбуржцы не поленились ра-но подняться в выходной день и выйти на улицу. Если вы пропустили это событие, скорее открывайте репортаж «ОГ».

Свердловские производители представили 
новую коллекцию школьной формыУральские предприятия орга-низовали модный показ, на ко-тором продемонстрировали мо-дели школьной формы будуще-го сезона. Там были представ-лены варианты на любой вкус. Кто сказал, что школьная фор-ма – это не стильно?

Теперь и вы можете узнать, как создаются 
наряды для победительниц.Алина Загитова после Олимпиа-ды в Корее получила имя «крас-ная балерина». Секрет – в её по-трясающем платье. «ОГ» пооб-щалась с создателем этого на-ряда, дизайнером костюмов для элиты фигурного катания Оль-

гой Рябенко. 
У«Екатеринбург Арены» появились 

свои каналы в мессенджерахЕсли вы собираетесь посетить чемпионат мира по футболу в этом году, но боитесь заблу-диться на «Екатеринбург Аре-не» – не переживайте. У стади-онов каждого города-органи-затора ЧМ-2018 по явятся соб-ственные каналы в Viber и Telegram. Подписав-шись на них, вы будете в курсе, как работают пло-щадки и что на них происходит. Стать частью чем-пионата – просто.

Кек

Хей
тер

Изи

Дарья@Братчикова.фото

Маша против «фальшивости» в Instagram, она признаётся, что даже косметикой 
старается пользоваться по-минимуму

Редакцию «СверхНовой» посетили 
ребята из профориентационного центра 
«Паровоз». Школьники побывали 
на импровизированной планёрке, 
придумали темы для собственного 
номера и поговорили о моде. Лучшие 
мнения вы можете прочитать на стр. 4


