
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Тираж  39169                                                  Заказ 4864                                                           Сертифицирован Национальной тиражной службой                                                                       Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30 

Главный редактор: Дмитрий Полянин.

Корреспонденты: Дарья Базуева, 
Екатерина Градобоева, Сергей Дианов, 
Ксения Дубинина.
Вёрстка: Ольга Кузнецова.
Дизайн: Анна Шаломова.

Молодёжный спецвыпуск «Областной газеты» – «Новая эра» №623
Обратная связь: 
620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 323.
«Областная газета», «Новая эра».
Тел.: (343)375-80-33, тел./факс:374-57-35.
e-mail: ne@oblgazeta.ru
сайт: http://www.oblgazeta.ru/newage/

Галерея

Поэзия

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

Три осенних сольника
На Урале – череда концертов популярных молодёжных 
исполнителей
Прошедшие две недели оказалась бога-
тыми на музыкальные концерты. Свои-
ми выступлениями фанатов порадовали 
как местные, екатеринбургские группы, 
так и звёзды российской эстрады.Концерт дала популярная среди молодёжи группа Noize МС. Не так давно парни уже были в Екатерин-бурге – отмечали своё десятилетие обширным гастрольным туром по России. И вот спустя полгода они вернулись, чтобы снова исполнить старые хиты и представить новый альбом «Неразбериха», который выйдет 28 октября этого года.Нашла время добраться до род-ного города екатеринбургская груп-па «Alai Oli». Сегодня она выступает здесь не так часто из-за переезда в Питер и рождения ребёнка у со-листки группы Ольги Маркес. Так-же концертом порадовала группа «Курара». Несмотря на то, что её по-следнее выступление было не так давно – летом, зал собрался полный. Впереди свердловчан ожидает ещё много музыкальных подар-ков. Совсем скоро в Екатеринбург приедет группа «Сплин», дадут концерты «Айфо» и «Сансара». А пока – небольшой отчёт со свежих выступлений.

Ксения Дубинина

Оля Маркес (Alai Oli) во время концерта очень любит общаться с публикой. Этот раз не стал 
исключением. «Душевность этого концерта зашкаливает», – с улыбкой прокомментировал 
разговорную паузу кто-то рядом. После самых старых и самых любимых хитов последовали 
песни, особенно любимые екатеринбургскими фанатами. Особенно актуальную в последнее 
время «Женя Ройзман» исполнял весь зал, пожалуй, громче самой Оли. С приближением конца 
концерта песни становились всё проникновеннее. В какой-то момент на композиции «И ты» 
Оля просто попросила играть тише, а сама перестала петь и слушала нас. «Как же красиво 
вы поёте, ребят», – с закрытыми от умиления глазами произнесла она. В ответ на это все 
подняли над головой пальцы рук, сложенные в форме сердца. В самом конце, когда все песни 
основной программы были исполнены, Оля призналась, что сегодня  был один из самых ис-
кренних концертов и она по-настоящему получила удовольствие. 

Юлия Позднякова, 18 лет

На разогреве была группа «Квадрат» – хорошие ребята с милой 
девушкой-вокалисткой. Когда на сцену вышла «Курара», полу-
пустой зал мгновенно заполнился людьми, под низким потол-
ком клуба даже стало казаться, что воздух стал густым и 
осязаемым, но от этого было не менее уютно. Группа отыграла 
полуторачасовой сет, исполнила свои старые песни («Нас Двое», 
«Екатеринбюргер», «Надо больше хорошего»), ну и, конечно же, 
презентовала новый сингл «Не моё пальто». Бонусом стали 
две новые песни, которые ещё никто не слышал. Зал завёлся 
буквально с первых аккордов, и это состояние сохранялось до 
конца вечера. Фанаты долго просили выйти музыкантов на бис, 
и им это удалось.
Концерт прошёл словно на одном дыхании, все остались до-
вольны. Даже после выхода из клуба ночной город уже не казался 
таким холодным и тёмным, ведь в голове до сих пор крутились 
танцевальные ритмы и обволакивающий голос солиста Олега 
Ягодина.

Ксения Овчинникова, 18 лет

Солист Иван Алексеев, он же Noize МС, ещё вчера певший для других зрителей в другом городе, 
уставшим не выглядел – бодрячком прыгал по сцене и выкладывался на полную. А вскоре в 
центре зала возник слэм – зрители образовали круг и начали в нём прыгать и толкаться. 
Обычно такое происходит на рок- или панк-концертах, поэтому рэпер Иван был удивлен и 
обрадован. «В детстве я видел по телевизору, как нечто подобное происходит на концертах 
моих любимых рок-групп, и даже представить не мог, что на моём выступлении когда-ни-
будь будет так же, – признался он. – Спасибо вам». 
Нойз исполнил все свои хиты – «Устрой дестрой», «Вселенная бесконечна», «Из окна»... А новая 
песня «Капитан Америка» тут же завоевала сердца слушателей. Уже при повторе припева 
большинство присутствующих запомнили слова и хором подпевали музыканту. При этом 
танцевать и беситься никто не переставал. Можно сказать, фанаты вместе с Нойзом 
действительно устроили дестрой. 

Ксения Дубинина
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***

Немного в жизни есть

таких людей,

Кому доверить можно 

свою душу,

Кто с каждым днём 

надёжней и родней

И с каждым годом 

всё сильнее нужен.

Немного тех, 

с кем можно быть собой

До жеста, до движения, 

до взгляда,

С кем каждый вдох 

уверенно-простой

Лишь оттого, 

что этот кто-то – рядом.

Немного рук, 

что тянутся в беде

И предложить готовы 

свою помощь,

Немного тех, 

кто помнит о тебе

И днём, и утром, 

и в немую полночь.

И как редки те люди, 

кто отдаст последнее, 

чтоб только друг 

не плакал,

Но вот таким Господь 

за всё воздаст

Когда-нибудь внезапно 

и с размахом.

   Елизавета Щербакова

***

Не бойся за Солнце. 

Оно не остынет.

Важнее, чтоб ты 

был одет по погоде:

На нашей земле 

ледяные пустыни

И реки, в которые 

дважды не входят.

Не смей утешать: 

«Образуется, кроха!» – 

Когда ты подходишь,

мне тошно и душно.

Сама не пойму, 

почему же так плохо?

Глупее всего 

умирать за ненужных.

Донельзя измучил 

никчемное тело

Приказ головы: 

не тяни к нему руку – 

Мы встали у двери,

не зная, что делать,

И смотрим пронзительно 

в души друг другу.

Похожи на текст 

воспалённые шрамы:

Не веря глазам, 

обливаясь досадой,

Ты первый прочёл 

от судьбы телеграмму:

«Вы будете вместе. 

Так надо! Так надо».

Татьяна Волкова

vitalich


