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Галерея
l Есть контакт!

В номере «Новой Эры» 20 

октября был опубликован 

материал «Парни – не 

промах». хочу немного 

подлить масла в огонь 

своими рассуждениями о 

службе в армии.

Я разделяю убеждение 

многих в том, что не слу-

живший в армии мужчина 

так и останется мальчиком, 

не пройдя «огонь, воду и 

медные трубы» срочной 

службы. Но есть несколько 

«но».

«Служить бы рад – при-

служиваться тошно!» –  

восклицает Чацкий в гри-

боедовском «Горе от ума». 

Действительно, именно 

перспектива прислуживать 

старшим, дембелям делает 

ужасной одну только мысль 

многих моих ровесников о 

службе. Регулярно Интер-

нет пестрит ссылками, а 

газеты трубят об убийствах 

сослуживцами того или 

иного солдата-срочника, 

а с экранов телевизоров 

плачут несчастные матери. 

Признайте, это представ-

ляет службу в армии с не 

самой радужной стороны. 

Из рассказов служивших 

знакомых знаю: каждый но-

венький в казарме – «дух». 

О «духов» разве что ноги 

не вытирают, хотя и такое 

бывает. Нет-нет, я не со-

бираюсь никого напугать 

сказкой о «гробике на ко-

лёсиках» или о «дембеле в 

кирзачах», но признаюсь: 

сам побаиваюсь.  

Но продолжим о «ду-

хах». Пройдя через «огонь 

и воду» срочной службы, 

за несколько месяцев до 

окончания службы солдат 

чудесным образом превра-

щается из «духа» в «батю 

– дембеля». И недавние 

мальчики, претерпевшие 

от старших такого, что и 

врагу не пожелаешь, слета-

ют с катушек и отрываются 

на новеньких «духах», хотя 

сами давали себе зарок, 

драя своей зубной щёткой 

«чистилище» в казарме: 

«Чтоб я так с людьми – да 

никогда!».

Не хочу ровнять всех под 

одну гребёнку, для кого-то 

служба в армии вполне мог-

ла пройти без сучка, без за-

доринки. Но все мы люди, и 

все мы склонны обращать 

внимание на самое худшее. 

И никто, кстати, не пытается 

от нас это худшее скрыть, 

а потом все удивляются и 

негодуют, когда напуган-

ные призывники пытаются 

скрыться  от службы.

Максим НЫРКОВ,  

19 лет

причёсанные ребята
Что за люди – парни с длинными волосами?

Девушки с длинными волосами не вызывают удивления. Их мно-

го, так уж повелось испокон веков. А вот длинноволосых моло-

дых людей в любом коллективе можно пересчитать по пальцам. 

Чтобы понять, кто они – обладатели нестандартной мужской 

причёски, «Новая Эра» нашла несколько героев с длинными во-

лосами и попросила их рассказать о себе. 

«НЭ»

Страницу подготовили: Дарья БАЗУЕВА, Ксения ДУБИНИНА, Наталия ВЕРшИНИНА, Анна ВЕСЕЛОВА.

Даниил Коржов, 22 года.

Длина волос: 50 см. 

Студент Уральского федерального университета.

Увлечения: выпуск музыкального интернет-журнала «Новые 

звуки», музыка.

– Несколько лет назад я перестал стричься, чтобы заплести дреды. 

Сначала они были небольшой длины, а затем волосы отросли. Мне нра-

вится, что окружающие люди живо реагируют на мою причёску: улы-

баются, удивляются, ужасаются, приходят в восторг. А ещё с дредами 

зимой тепло. Правда, если их состригать – то только налысо.

Борис Латош, 19 лет.

Длина волос: 57 см.

Студент Уральского федерального университета, будущий фи-

зик. 

Увлечения: математика, игра на фортепиано, пробовал зани-

маться фехтованием и ролевыми играми, но не увлекло. 

– Не помню, почему я начал отращивать волосы, но сейчас уже жалко 

их обрезать. Поскольку я обычно ношу хвост, то моя причёска не про-

изводит особого эффекта на окружающих, образ не такой эпический, 

каким мог бы быть, носи я распущенные волосы.

Вячеслав Панкрашин, 16 лет. 

Студент Музыкального колледжа при Уральской государствен-

ной консерватории им. Мусоргского

Длина волос: 15 см.

Увлечения: музыка, кино

– Отращиваю волосы уже два месяца. Новый образ созвучен с моим 

увлечением – я играю на альте.

Виктор Кровый, 22 года. 

Длина волос: 50 см. 

Студент Института права и предпринимательства

Увлечение: фотография

– Сложно сказать, почему я решил отращивать волосы, просто ре-

шил, что с длинными мне будет комфортнее. Не стригусь уже четыре 

года, только подравниваю, уничтожая секущиеся концы, которые начи-

нают плохо выглядеть. Сейчас мне захотелось что-то изменить в своей 

причёске, так что весной, я думаю, подстригусь. Волосы не зубы, если 

захочется –  отращу снова.


