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Галерея

У «Новой эры» есть своя группа во «Вконтакте»

Поэзия

Астроном Вадим Крушинский как никто другой  знает, что космос по-лон ярких красок. Телескопы обсер-ватории позволяют каждую ночь делать сотни удивительных кадров. –Но астрономов интересуют не кра-соты космоса, а точные научные данные – именно ими мы опериру-ем в своей работе, — рассказывает Вадим Крушинский. — А красивые фотографии звёздных скоплений, туманностей, снимки комет делаем, скорее, для собственного удоволь-ствия и для друзей.Вадим и его коллеги поделились с редакцией «Новой эры» любимы-ми кадрами из домашней фотогале-реи. Эти кадры получены астроно-мами Коуровской обсерватории на роботе-телескопе «Мастер». 
Екатерина Градобоева

Астрономы Коуровской обсерватории 
со дня на день ждут, когда будет доступ-
на для наблюдения самая яркая комета 
первой половины  XXI века под научным 
названием C/2012 S1 (ISON). К сожале-
нию, невооружённый глаз не сможет 
оценить красоту явления в полной мере. 

* * *

Но он не сразу понял, 

что погасло – 

Проверил 

электричество в щитке,

Перекрутил розетки. 

Смазал маслом –

Так, между делом, – 

винтики в замке.

Но всё горело – 

лампы, сроки, масло,

Лучами – солнце, 

молнией – гроза.

И он не сразу понял, 

что погасли её глаза.

Надежда Дудина

Велосипед

В столице любви моей

Напрасной площади

Выстеленной брусчаткой

23 тысячи 100 метров 

квадратных

400 шагов в длину

Человеческих несчастий

И столько же шагов

Обратно.

С каждым следующим 

становясь злее,

Без оглядки 

От нарастающей 

волны вины

Задержишься 

у мавзолея.

Смозолены пятки

У этой босой страны.

Но даже теперь,

спустя десятки лет,

Нельзя пересечь

Напрасную площадь,

Усевшись на велосипед.

Антон Сысолятин

* * *

Я – лёд твоих строк, 

недописанных мне 

при луне. 

Я – блеск твоих глаз, 

заштрихованный 

холодом стали. 

Я голосом ветра шепчу: 

«Позабудь обо мне».

Но эхо плутает в глухих 

лабиринтах печали.

Денис Леньшин

За кем следят земляне?
Уральские астрономы открыли для читателей «Новой эры» 
домашний фотоархив со снимками звёзд

В космосе все звёзды цветные

Вадим
Крушинский

Туманности Северная Америка и Пеликан

Комета Хейла-Боппа Туманность Андромеды

Туманность Розетка


