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Галерея

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

Поэзия

* * *

Роль без слов,

Но с глубинным 

смыслом. 

Ты не тот, 

Кто в проклятья верит. 

Поворот —

Не пойдем тернистым.

Повезёт — 

Избежим потери.

Всё пройдёт, 

Проходило раньше. 

Самолёт 

Не собьётся с курса. 

Кола, лёд... 

И — ни грамма фальши. 

Через год 

Я не вспомню вкуса... 

Вероника Сенькина

* * *

Это край, 

где бескрайний лес 

Охраняет покой долин. 

Нет чудесней его чудес

И богаче его земли.

Сединою белеет снег,

И природа плетёт узор 

Из артерий 

прекрасных рек 

В теле старых 

Уральских гор.

Русский дух 

от него века,

Словно крылья, 

надежду брал, 

И Россия живёт, пока

Сердцем бьётся её Урал.

* * * 

Леплю нелепицу нелепо,

Расту, в растворе 

растворяясь,

Слепые слепни 

слепят слепо,

Со сна в двух соснах 

сохранясь.

Играя гранями градаций,

Дурит дурдом 

дурной дурман.

В плену сплошных 

аллитераций

Совсем в себе 

схожу с ума.

Павел Архипов

Баночка с мыльным раствором давно перестала быть главным атрибутом праздника. Участники заранее готовят красивые и не-ожиданные костюмы. На параде можно было встретить человека с головой лошади, влюбленных панд, воительницу, кибергота, де-вушку с раскрашенным под скелет лицом. Разноцветная толпа совер-шила шествие по центру города. Не остались забытыми и сложив-шиеся традиции флешмоба: про-бежаться «паровозиком» вокруг фонтана, дружно покричать в под-земном переходе на Плотинке. А какой-то парень в смешной шля-пе подарил мне карамельку. Про-сто так. Теперь ношу её в карма-не куртки и вспоминаю тот день, когда в тысячах мыльных пузырей отражалось безоблачное весеннее небо.
Евгения Серебренникова

Сплошное надувательство
День мыльных пузырей превратился в масштабную тематическую 
вечеринку
В центре Екатеринбурга около тысячи 
людей единовременно запустили в небо 
множество мыльных пузырей. Вечерин-
ка «Дримфлэш» проходит традиционно 
каждую весну более чем в двадцати го-
родах России. 

Топ самых необычных костюмов «Дримфлэша»

Фото а
втора


