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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

***

Всё решится, 

всё образуется, 

Если дождь с грозой – 

скоро кончится. 

Рана стянется, 

заштампуется, 

Пусть слова, словно меч, 

точатся. 

Пусть под рёбрами 

сердце крепится. 

И в ушах гремит дробь 

сражения. 

Крепче нервы, пусть круг

сцепится, 

Не пуская волну 

вторжения.

Полетят с неба птицы 

дивные, 

Принесут с собой солнце

ясное, 

Потекут дни, 

дороги длинные,

Расплескавшись 

в оттенках красного. 

Эльза Шершнёва

***

Крепкий кофе.

Контрастный душ.

Всё, как обычно,

А на душе – грусть.

Душный автобус.

В наушниках рок.

Всё то, что было,

Для меня – урок.

Немой телевизор.

Позади столько дней.

Мельканье картинок.

Впредь буду умней.

Дела – на потом,

Недочитан журнал.

Иду под зонтом.

Куда? На вокзал.

Анастасия Латушко

Если ты тоже пишешь 

стихи, присылай их нам 

на электронную почту 

или размещай в нашей 

группе «ВКонтакте». 

Отборная музыка
Выбор «НЭ»: молодые уральские группы – участники 
кастинга «Старого нового рока»
Более 200 рок-групп уже вступили в 
борьбу за право выступить на главной 
рок-сцене Урала – на летнем фестивале 
«Старый новый рок». Отборочный этап в 
разгаре. Кто выйдет на одну сцену с хэд-
лайнерами Чичериной, ЛяписомТрубец-
ким и «Смысловыми галлюцинациями»?В этом году десятый фестиваль «Ста-рый новый рок» пройдёт на площади 1905 года Екатеринбурга 17 августа – в день празднования юбилея города. Обычно на «СНР» работает несколько сцен. Но в этом году она одна, поэто-му на гала-концерте смогут высту-пить только восемь команд. Кто станет счастливчиком, станет известно за пару недель до концер-та. А пока «Новая Эра» предлагает читателям познакомиться с претен-дентами на победу из Свердловской области.

Екатерина Градобоева

http://www.
oldnewrock.ru/Рок-группы мо-гут подать заяв-ку на участие до 1 июля

«Радио»
г.НовоуральскМузыканты называют себя командой «чистого уральского рока». В их музыке звучат нотки отече-ственного рок-н-ролла 80-х. А мотивы некоторых песен слегка напоминают творчество группы «Али-са». Молодые музыканты уже записали три альбо-ма. Последняя пластинка «Белое» появилась в сети в марте этого года. Там девять песен о светлых чув-ствах, которые живут в сердце каждого человека. 
http://vk.com/club7233252

«Красная скрипка»
г.ЕкатеринбургДуэт двух профессиональных музыкантов – Анастасии Шафран и Алек-сандра Рассказова – существует всего три месяца, но за это время сумела выступить в десятке клубов города. Репертуар коллектива включает в себя мировые хиты российской и зарубежной музыки, джаза, рока, фолка, саундтрэков к фильмам.
http://vk.com/krasnaya_skripka

«Pine divine»
г.ЕкатеринбургБрит-поп команда собралась в 2009 году. Но проиграла недолго, потому что вокалист Сергей Сосновских (в центре) уехал учиться в Лондон. Сер-гей вернулся только в прошлом году. Напарники Сева Парвадов (справа, ударные) и Миша Коробов (слева, бас-гитара) терпеливо дожидались дру-га, вдохновлённого британской музыкой, и тут же взялись навёрстывать упущенное. За это время они стали участниками сразу нескольких фести-валей, в том числе Карамба ТВ.
http://vk.com/pinedivine

«Лави»,
г.НевьянскРок-группа больше известна под названием «Кри-терий». Она так называлась с 2009 года и всегда ста-вила во главу угла альтернативные аранжировки и импровизацию. Музыканты шутят, что изменили свой взгляд на творчество после несостоявшегося «конца света». В январе они переименовали себя и теперь нацелены, как выражаются сами, на напи-сание «красивых музыкальных произведений». И даже ищут в коллектив душевного клавишника!
http://vk.com/vialavi


