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     ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ: как сложилась дальнейшая судьба групп, с которых начинался Свердловский рок-клуб

 Третья столица? Нет, одна из трёх!
«Третьестоличные» амбиции для Екатеринбурга (Свердловска) 
– тема всегда болезненная. Приходится постоянно вставать на 
цыпочки, чтобы тебя хоть кто-нибудь заметил. В случае с рок-
музыкой эти амбиции как раз вполне оправданны. Свердловский 
рок-клуб наряду с Ленинградским рок-клубом (созданным в 1981 
году) и Московской рок-лабораторией (появившейся на свет осе-
нью 1985-го) стал одним из признанных музыкальных центров 
позднего СССР.

Интересную деталь подметил однажды Альберт Потапкин 
(уроженец Артёмовского, в разные годы бывший барабанщиком 
«Флага», «Чайфа», «Наутилуса», «Агаты Кристи», «Аквариума»). 
На одном из фестивалей «Старый новый рок» он поделился таким 
своим наблюдением: «Если в московских и ленинградских группах 
зачастую музыкантам хватало трёх аккордов, то свердловчанам 
всегда была присуща серьёзная музыкальная подготовка».

Любопытства ради мы попробовали выбрать по пять лучших и 
наиболее популярных групп из трёх сильнейших рок-объединений, 
существовавших на излёте Советского Союза. Конечно, здесь ве-
лика доля субъективизма, но представители Москвы и Ленинграда 
вырисовались достаточно быстро, а вот с уральским «квинтетом» 
пришлось поломать голову. Четыре коллектива, пожалуй, не вы-
зывают сомнений. Собственно, и «Настя» в этом списке вполне за-
служенно, но с равным основанием в него могли бы попасть и «От-
ражение», и «Водопады», и «Трек», и другие свердловские группы.

Кадастровым инженером 
Головиной Светланой Валерьевной, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро», 

юр. адрес: 622936, Свердловская область, 
Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, 
факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; 

тел/факс 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru)

выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Победа», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Симонов Анато-
лий Николаевич: 1 условная земельная доля в праве общей 
долевой собственности, соответствующая 4,26 га, запись о 
государственной регистрации права № 66-66-02/075/2005-
341 от 10.11.2005 г. 

Земельный участок общей площадью 42600 кв.м распо-
ложен на территории Пригородного района Свердловской 
области, севернее д. Старая Паньшина в кадастровом квар-
тале 66:19:1909008.

Площадь участка будет уточнена при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

6200109, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 64а, кв. 63, тел. 
89122871096.

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчика работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/
факс 8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Первоуральского городского суда;
- председателя Ленинского районного суда г. Нижний Тагил;
- председателя Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил;
- председателя Качканарского городского суда;
- председателя Кировградского городского суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии);
- Свердловского областного суда (четыре  вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского 

(одна вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Городского суда города Лесного (одна вакансия); 
- Камышловского районного суда (две вакансии);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района 

г. Нижний Тагил;
- судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 4 Кировского судебного района; 
- судебного участка № 1 Пригородного судебного района; 
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 7 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 5 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Красногорского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского  судебного 

района;
- судебного участка № 4 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Талицкого судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 16 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Министерство агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской 
области сообщает о продлении срока приёма 
заявлений и документов для участия в отборе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление в 2021 году субсидий на тех-
ническую и технологическую модернизацию, 
инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства. Документы принимаются в срок до 
19 марта 2021 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 марта 2021 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за февраль 
2021 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на март 2021 г.
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.03.2021 № 126-УГ «О награждении Обрубовой М.Н. знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени»;
 от 05.03.2021 № 129-УГ «О награждении Шишкина Д.О. знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.03.2021 № 122-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области»;
 от 11.03.2021 № 124-ПП «О внесении изменений в структуру Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 431-ПП». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 марта 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятьдесят третьего заседания.
Начало работы 16 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области; 
- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области по итогам деятельности в 2020 году; 
- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области о расходовании финансовых средств за 2020 год; 
- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году; 
- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2020 
год; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2497 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2495 «О создании 
и упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, 
некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2498 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О гражданской 
обороне в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2499 «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере комплексного развития террито-
рий в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2494 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2496 «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-

ственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
муниципального образования «город Екатеринбург» объектов госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области - нежилых 
помещений в городе Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объекта государственной собственности 
Свердловской области - здания научно-исследовательского института 
(НИИ) в городе Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность города Нижний Тагил объекта государственной соб-
ственности Свердловской области - здания детского сада на 170 мест 
в городе Нижний Тагил; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Артемовского городского округа объекта государственной 
собственности Свердловской области «Здание детского дошкольного 
учреждения по ул. 9 Мая в городе Артемовском Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой деятель-
ности на территории Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 1099075-7 «О внесении измене-
ния в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации» (внесен 
Президентом Российской Федерации); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области и признании утратившим силу по-
становления Законодательного Собрания Свердловской области от 
13.12.2016 № 335-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюд-
жету, финансам и налогам»; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и 
налогам; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по региональной политике 
и развитию местного самоуправления; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

- Разное. 
Награждение призеров конкурса представительных органов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посвященного Дню местного самоуправления, проведенного 
в 2020 году. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
15 марта исполнится 35 лет 
со дня создания организации, 
ставшей, несмотря на крат-
кость своего существования, 
символом не только места, но 
и времени – Свердловского 
рок-клуба. У Свердловского рок-клуба есть точная дата рождения – 15 марта 1986 года, но нет единого мнения, что считать датой пре-кращения его существования. Считается, что официальное объявление о закрытии СРК его бессменный президент Николай 
Грахов сделал в октябре 1991 го-да, хотя и до этого рок-жизнь на Среднем Урале уже существова-ла всё более сама по себе.Властные структуры вообще-то не горели желанием легализовывать рокеров. С осо-бой «теплотой» музыканты до сих пор вспоминают тогдашне-го заведующего отделом куль-туры Свердловского гориспол-кома Виктора Олюнина. Хож-дения по кабинетам продолжа-лись более двух лет – с начала 1984-го по январь 1986-го, ког-да документы о создании рок-клуба поступили в обком КПСС. Ещё полтора месяца потребова-лось на сбор необходимых под-писей. Учредителями стали об-ком ВЛКСМ (отвечавший за иде-ологию), управление культуры обкома КПСС (разрешительно-бюрократические вопросы) и профсоюзы (помещение и мате-риальная база).Власть в этом случае дей-ствовала по железному прин-ципу «если не можешь унич-тожить – возьми под свой кон-троль». К слову, есть мнение, что именно в Свердловске впервые появились «чёрные списки» за-

прещённых отечественных и за-рубежных групп. Но творческий процесс бурлил, и всё более на-зревшей становилась необхо-димость его как-то формализо-вать. Элементарный момент – любое исполняемое со сцены произведение должно было по-лучить разрешение Главли-та (проще говоря, органа, осу-ществлявшего цензуру). Работы у цензоров и без того хватало, к тому же можно только пред-ставить – что бы случилось, ес-ли бы на стол обычного совет-ского цензора легли, к приме-ру, тексты Ильи Кормильцева. Либо ответственного сотрудни-ка хватил бы удар, либо (если бы он всё-таки дожил до конца текста) разрешения на исполне-ние было бы не видать как сво-их ушей. Задачу цензурирова-ния в числе прочих и возложили на рок-клуб. Люди там были то-

же бдительные, но всё-таки не такие твердокаменные, как со-трудники Главлита.   Про то, что за членами рок-клуба пристально присматри-вали сотрудники органов безо-пасности, тоже сказано немало, так что нет смысла повторять. 
Согласитесь, удобнее всех «по-
допечных» собрать в одном 
месте, чем рыскать в поисках 
различных репетиционных 
баз. Ещё один важный момент – рокеры середины 80-х годов прошлого века не были офици-ально работавшими музыкан-тами, а значит, для организации не подпольных, а легальных концертов нужна была какая-то кошерная структура.Но, как это часто бывает, в случае со Свердловским рок-клубом тоже не ограничилось худом без добра. Благодаря СРК с творчеством самодеятельных, но имеющих что сказать публи-

ке музыкантов познакомилась широкая аудитория. А главное, рок-клуб стал тем местом, где смогла аккумулироваться и вы-плеснуться в музыке энергия уральских гор. На основе запад-ных образцов, на выходе поя-вился уральский рок, который не спутаешь ни с каким другим.Много лет назад в одном из телевизионных эфиров Юрий 
Шевчук высказал такую мысль: «Русский рок ушёл в историю, оставив после себя одного ге-ния – Александра Башлачёва». Для Урала Башлачёв тоже чело-век не чужой, но всё же считает-ся неотъемлемой частицей пи-терской рок-культуры. Что же касается Свердловского рок-клуба, то даже если за пять лет своего существования он вывел на творческую орбиту «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и «Агату Кристи» – это уже немало. Рок-клуб был порождени-

ем советской системы и ушёл вместе с ней, как ушли и дру-гие её проявления – союзы пи-сателей, композиторов, худож-ников, журналистов и т.д. (не бу-дете же вы всерьёз возражать, что их нынешние наследники в большей степени создают ви-димость, нежели действительно на что-то влияют).По подсчётам истори-ка свердловской рок-музыки 
Дмитрия Карасюка, к середи-не 1991 года в СРК состояли 52 группы. Перечислить все, не об-

ращаясь к справочным материа-лам, пожалуй, не возьмётся и сам Карасюк. Причём он признаёт, что большинство из этих групп представляли собой жалкое зре-лище. Массовое производство почти всегда хуже ручной рабо-ты. Вот и энергия Уральских гор, взорвавшая когда-то музыкаль-ное пространство, растеклась в разные углы и потеряла былую силу. Впрочем, та же участь по-стигла и другие культовые рок-центры. 

Взрыв энергии Уральских гор Свердловский рок-клуб был официально открыт 35 лет назад

Ленинградский 
рок-клуб

«Аквариум»
«Кино»

«Зоопарк»
«Телевизор»
«АукцЫон»

Московская 
рок-лаборатория

«Браво»
«Бригада С»

«Крематорий»
«Звуки Му»

«Ногу свело!»

Свердловский 
рок-клуб
«Чайф»

«Наутилус Помпилиус»
«Агата Кристи»

«Смысловые галлюцинации»
«Настя»

В первый год существования Свердловского рок-клуба его 
членами стали два десятка групп. Почти все они оставили 
заметный след в истории.     

«Отражение» (год создания 1974). Группа из Свердлов-
ска-44 (ныне – Новоуральска), один из самых ярких коллек-
тивов рок-клуба в разных составах (неизменным участни-
ком был только вокалист Сергей Кондаков) просущество-
вал до 2000 года. После этого Кондаков вплоть до кончины 
в июле 2007 года занимался сольными проектами.

«Наутилус Помпилиус» (1978). «Золотой» состав про-
существовал до ноября 1988 года. Спустя два года лидер 
«Нау» Вячеслав Бутусов собрал новых музыкантов, но в 
1997 году группа окончательно распалась. Несколько раз 
«Наутилус Помпилиус» собирался для разовых выступле-
ний, в том числе в 2003 году на фестивале «Старый новый 
рок» в Екатеринбурге. Вячеслав Бутусов уже в Петербурге 
создал в дальнейшем ещё две группы – «Ю-Питер» и «Ор-
ден Славы», но ни одна из них по популярности не смогла 
даже приблизиться к «Наутилусу».

«С-34» («Студия-34») (1979). Название группа получи-
ла по номеру комнаты во Всесоюзном НИИ металлургиче-
ской теплотехники. Творческой вершиной «С-34» стал аль-
бом «Без чудес», получивший диплом 3-й степени в конкур-
се, проводившемся журналом «Аврора» в 1987 году. Вско-
ре группа распалась.

«Каталог» (1980). Группа выступала редко и не имела 
постоянного состава. Лидер «Каталога» Александр Сычёв 
погиб в ноябре 1991 года, попав под поезд. Перед гибелью 

он уничтожил все свои архивы. После этого группа переста-
ла существовать.

«Трек» (1980). «Трек» создан Игорем Скрипкарём после 
распада группы «Сонанс», и в свою очередь распался в 1984 
году. В группе начинала свою рок-карьеру Настя Полева. С 
2008 года музыканты периодически собираются для высту-
плений на фестивалях.

«Урфин Джюс» (1981). Ещё один осколок «Сонанса», 
проект Александра Пантыкина. В 1984 году «Урфин Джюс» 
объединяется с пока ещё малоизвестной группой «Наутилус 
Помпилиус», вскоре после создания рок-клуба происходит 
обратное разделение творческих сил. Результатом его ста-
ло возвращение «Наутилуса» и появление группы «Настя». 
После нескольких попыток реанимации в 1990 году «Урфин 
Джюс» окончательно ушёл в историю.

«Степ» (1984). В металлическом «Степе», созданном 
экс-барабанщиком «Трека» Евгением Димовым, по совме-
стительству с «Нау» участвовали Вячеслав Бутусов и Дми-
трий Умецкий. После их ухода равноценной замены им най-
ти не удалось. Проект периодически возрождался, но без 
особых успехов. Евгений Димов умер в 2002 году.

«Флаг» (1984). После выступления на I фестивале 
«Флаг» был решением общего собрания на полгода исклю-
чён из рок-клуба. Распалась группа в 1989 году, но выход-
цы из «Флага» играли затем во многих свердловских груп-
пах, а также в «Круизе», «Ночных снайперах» и «Аквариу-
ме». В 2018 году экс-солист группы Сергей Курзанов прини-
мал участие в телевизионном проекте «Голос 60+».

«Агата Кристи» (1985). Одна из самых известных, ярких 
и неоднозначных свердловских рок-групп. В 2009 году му-
зыканты объявили о завершении совместного творчества. В 
июле 2010 года «Агата Кристи» отыграла прощальный кон-
церт на фестивале «Нашествие». Причиной распада стали 
творческие и политические разногласия между лидерами 
группы – братьями Самойловыми. 

«Водопад имени Вахтанга Кикабидзе» (1985). Группа 
из Верхотурья по иронии судьбы больше была известна в 
столицах, чем у себя на родине. Жанр специалисты опре-
деляют как фолк-панк, арт-рок и камеди-рок – направле-
ние, в котором творили совсем немногие. С середины 90-
х годов деятельность «водопадов» носит эпизодический ха-
рактер. В апреле 2014 года не стало одного из вокалистов – 
Сергея Колясникова.

«Кабинет» (1985). Группа появилась после распада 
«Трека» и объединила двух «дедушек свердловского рока» 
– Игоря Скрипкаря и Александра Пантыкина. После высту-
пления в 1989 году на IV фестивале рок-клуба музыканты 
сыграли вместе лишь в 2008 году на «Старом новом роке». 
Иногда песни «Кабинета» звучат на фестивалях.

«Чайф» (1985). Единственная группа из первого соста-
ва Свердловского рок-клуба, активно существующая до сих 
пор, причём наполовину в первоначальном составе (послед-
няя кадровая перестановка в коллективе имела место почти 
25 лет назад). На данный момент «Чайф» выпустил 30 аль-
бомов, не считая различных сборников, и по праву считает-
ся главным хранителем уральских рок-традиций.

«Сфинкс» (1985). Группа засветилась в нескольких по-
пулярных программах Центрального телевидения, в том 
числе во «Взгляде». В конце 1988 года случился раскол, а в 
1991-м «Сфинкс» окончательно перестал существовать, дав 
название открывшемуся вскоре в клубе автодорожного тех-
никума рок-центру.

«Ева» (1986). Женская группа навела изрядного шороху в 
рок-клубе, но в 1989-м лишилась солистки Елены Бусыгиной, 
заменить которую не удалось. Экс-гитаристка «Евы» Люба-
ня Трифонова четыре года играла в группе Сергея Галанина. 
Другая участница «Евы» Ирина Ковтун живёт в Италии, защи-
тила в пизанском университете диплом на тему «К истории 
русского рока: группы и репертуары уральского региона».

«Апрельский марш» (1986). Группа, характерными чер-
тами которой можно назвать большую кадровую текуч-
ку и творческую оригинальность, завершила активную фа-
зу в 1994 году. Официального объявления о закрытии не бы-
ло сделано до сих пор, но все участники «АМ» предпочитают 
свои музыкальные проекты, лишь изредка собираясь вместе.

«Настя» (1986). Бессменный лидер группы – урожен-
ка Первоуральска Настя Полева с 1993 года живёт в Санкт-
Петербурге, но периодически радует своими песнями и зем-
ляков. Часто выступает дуэтом с мужем Егором Белкиным. 

«Солярис» (1986). Группа, игравшая элитарный джаз-
рок, ушла в бессрочный отпуск летом 1991 года. Осколок 
«Соляриса» скрипач Виктор Смирнов в середине 90-х годов 
играл в несуществующем ныне сквере на улице Вайнера, а 
затем переориентировался на продажу кассет.

Две легенды – Владимир Шахрин и Настя Полева 
на концерте, посвящённом 30-летию Свердловского 
рок-клуба

Вячеслав Бутусов на I фестивале 
Свердловского рок-клуба. 
Этот образ стал хрестоматийным

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Ф
О

ТО
 С

 Э
КС

П
О

ЗИ
Ц

И
И

 «
Я 

С 
ГО

Л
О

ВО
Й

 Н
Ы

РЯ
Ю

 В
 Р

О
К-

Н
-Р

О
Л

Л
»

     


