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Мария ПОПОВА
В том, что уральский рок 
– явление российского 
(если не шире) масшта-
ба, спустя 25 лет после за-
рождения Свердловско-
го рок-клуба, вряд ли кто 
сомневается. Другое де-
ло, что в Екатеринбур-
ге  нет ни одного матери-
ального (архитектурно-
го) символа, посвящён-
ного этому достойнейше-
му явлению культуры. У 
нас есть памятник груп-
пе «Битлз» на берегу Исе-
ти и нет, скажем, «Урфин 
Джюсу», «Наутилусу» или 
«апрельскому маршу»...Эту проблему, в числе мно-гих других, озвучили за «кру-глым столом» «Уральский рок как культурный символ и на-циональный бренд», прошед-шем в рамках проекта «Визит-ная карточка УрФО. Бренды и культурные символы регионов Урала». В дискуссии участво-вали Сергей Бобунец, Влади-мир Шахрин, другие уральские музыканты и представители арт-бизнеса.«Уральский рок — один из самых ярких брендов Урала. Со временем он несколь-ко обветшал, так что настало время вдохнуть в него новую жизнь и вывести на поверх-ность молодые группы, о кото-рых мало кто знает»,— счита-ет Олег Гененфельд, директор «Смысловых галлюцинаций».Отправная точка уральско-го рока – 1974 год, когда бы-ла создана группа «Слепой му-зыкант». В конце 70-х ураль-цы заявили о себе во всесоюз-ном масштабе, став лауреата-ми фестивалей в Риге. 80-е и 90-е годы выплеснули на оте-чественную сцену ставших мо-ментально знаменитыми «На-утилус Помпилиус», «Чайф», «Агату Кристи», «Настю», поз-же – «Смысловые галлюцина-ции» и «Чичерину». В 1986 году был официально зарегистри-рован Свердловский рок-клуб, который в этом году отмеча-ет 25-летие. К юбилею приу-рочено создание музея и съём-ки документального фильма. И, естественно, –  масштабный концерт с участием «выпускни-ков» Свердловского рок-клуба 

разных лет. По словам дирек-тора екатеринбургского рок-центра и фестиваля «УралРок» Владимира Ведерникова, такой концерт может пройти в День города на площади 1905 года. Возможно, это станет тра-дицией: раз в пять лет, на каж-дый юбилей, устраивать такие рок-акции. Первый концерт ознаменует «второе рождение» свердловского рока. Что касается музея, то он, по мнению первого президен-та рок-клуба Николая Грахова, должен быть обязательно ин-терактивным, чтобы не огра-ничиваться  площадями. Бо-лее того, его можно постоянно пополнять новыми записями, фотографиями, фильмами. Но рок-музея городу недостаточ-но. Нужен аналог «Hard Rock Cafe», которое сможет объеди-нить и музей, и концертную площадку, если будет достаточ-но большим.  Кинодокументалист Евге-ний Григорьев намерен снять фильм о трёх поколениях ураль-ских рокеров: «И тех, кто уехал, и тех, кто остался, и тех, у кого получилось, и тех, у кого пока нет». Кино должно стать толч-ком, живым экспериментом. На съёмочной площадке соберутся «проверенные временем роке-ры», которые прослушают моло-дых, пусть даже они будут плохо играть. Это будет первым эпизо-дом. «Нужно, чтобы собрались уважаемые люди, известные ро-керы и выслушали в открытом конкурсе молодых музыкантов. И если они могут себе позво-лить выйти перед Шахриным и что-то исполнить, – значит, это уже поступок. Этот поступок мы должны фиксировать», – сказал Евгений Григорьев.Сегодня рок-музыка – не только молодёжная культу-ра, она покорна всем возрас-там и продолжает оставать-ся  одной из визитных кар-точек Екатеринбурга. Поэто-му  праздник объединит  всех неравнодушных к уральско-му рок-движению музыкантов, поэтов, бизнесменов, поклон-ников, артистов... Тогда он по-лучится грандиозным, и Ека-теринбург сможет по праву на-зываться третьей столицей рус-ского рока.

Есть  у рок-движения началоКонца не видно,  но есть ли продолжение?

Рукотворное тепло 63 мастера представили мини-гобелены в Доме художника в Екатеринбурге  Ирина ВОЛЬХИНА
Слово с французскими 
корнями всё прочнее обо-
сновывается в нашем лек-
сиконе, а тканые карти-
ны – в наших гостиных и 
залах вернисажей. На вы-
ставке «Гобелен. Мини-
атюра», действующей в 
екатеринбургском Доме 
художника (Куйбышева, 
97), три поколения масте-
ров  демонстрируют са-
мые актуальные тенден-
ции уральской школы. Выставка объединила как из-вестных художников (например, Ольга Орешко, обладательница премии имени Геннадия Моси-на, лауреат премии губернатора Свердловской области), так и со-всем начинающих (в том числе и студентов). Разнообразие имён предполагает разнообразие тех-ник, жанров, сюжетов... Связую-щее звено и критерий отбора – размер. Организаторы старались не брать гобелены длиной более тридцати сантиметров по одной стороне. Но миниатюрность одно-временно – и основная сложность 

этого проекта. Как объединить «рассыпающееся» множество в единое целое? Опасались, что не-большие по размеру гобелены по-теряются в просторном выставоч-ном зале. Сомнения оказались на-прасными. Мини-гобелены столь гармонично вписались в инте-рьер, что представить в этих сте-нах другую экспозицию оказа-лось делом непростым, да и до пя-того мая (пока будет длиться вы-ставка) – ненужным.Миниатюрные тканые ра-боты, представленные в Доме художника, сохраняют, может быть, одно из важнейших до-стоинств гобелена – спокойное умиротворённое настроение. Из нескольких десятков кар-тин на выставке не найдётся ни одной экспрессивной. Есть вечерний Екатеринбург, под-водные красоты, малахитовый цветок, ночь, улица, фонарь, ап-тека... Нет драматизма. Это удивительное искусство обладает способностью рази-тельно преображать простран-ство. По крайней мере, сверка-ющий холодной белизной вы-ставочный зал Дома художни-ков в Екатеринбурге «оттаял», 

потеплел. Он словно укутался в тёплое лоскутное одеяло, ког-да экспозицию окончательно смонтировали. – Мы говорим своим учени-кам: работа над гобеленом тре-бует тишины, уединения, спо-койствия. Но при этом его не сто-ит рассматривать как рукоделие. Это – искусство. Мастера уделя-ют большое внимание компози-ции, сочетанию цветов, технике... Они, прежде всего, – художни-ки! –  говорит доцент Уральской архитектурно-художественной академии  Елизавета Манерова. – И знакомство с гобеленами на выставках тоже не терпит суеты.Ассоциация с лоскутным шитьём – неслучайна. Даже на афише – мозаика, «сотканная» из репродукций двадцати гобе-ленов: авторы выставки из де-сятков работ не смогли выбрать заглавной. Множество различ-ных взглядов различных ху-дожников и составляют карти-ну мира. Очень поэтичного ми-ра мини-гобелена. Причём это лишь небольшая часть большо-го проекта, который «развивал-ся», «рос» до последнего: рабо-ту шестьдесят третьей худож-

ницы включили в экспозицию буквально за несколько минут до торжественного открытия. Постепенно гобелен переста-ёт ассоциироваться с с огромны-ми ткаными полотнами, мисти-ческими сюжетами, символикой деталей. Каноны средневековой Европы (прежде всего, Франции) уступают место художественно-му языку уже двадцать перво-го века, ориентированного, пре-жде всего, на эксперимент. С жанрами, материалами, факту-рой, цветами... Мини-гобелен – собственно тоже эксперимент 1970-х годов. В текстильном ис-кусстве это относительно моло-дое явление, появившееся  на одной из крупных выставок, где наряду с основной экспозицией зрители увидели «фактурные пробы», фрагменты и макеты больших гобеленов. Первая выставка мини-гобелена в Екатеринбурге на-глядно продемонстрировала, что спустя четверть века по-сле того, как он «осел» на Урале, интерес к миниатюрной тек-стильной живописи лишь воз-растает. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ   
Доводилось ли вам бы-
вать на спортивных со-
ревнованиях, во вре-
мя которых в зале долж-
на быть полная тишина, 
и даже тренерам команд 
категорически запреще-
но делать хоть какие-то 
подсказки? Голбол – может, и не един-ственный, но уж точно один из очень немногих видов спор-та, где установлены столь суро-вые правила. Потому что игра-ют в него инвалиды по зрению, и  единственное, на что они ори-ентируются, – это звук колоколь-чика, находящегося внутри мяча. Единственный, кому разрешено подавать голос,— это судья.Голбол придумали в 1946 году для реабилитации слепых ветеранов Второй мировой  войны австриец Ганс Лорен-цен и немец Зепп Райндле. По-степенно новая игра приоб-рела популярность во многих странах, и в 1976 году в Торон-то состоялся паралимпийский дебют, а спустя два года в Ав-стрии был проведен первый чемпионат мира. В голболе есть что-то от футбола и волейбола.  В игре принимают участие две коман-ды по три человека в каждой. Со-ревнуются в обычном спортза-ле, на прямоугольной площад-ке, разделенной центральной линией пополам. На обоих кон-цах площадки ворота, в кото-рые соперничающие команды стараются закатить мяч с нахо-дящимся внутри колокольчи-ком. Поскольку к участию в офи-циальных матчах допускаются люди, имеющие различную сте-пень инвалидности по зрению, все они играют в очках, прокле-енных специальным пластырем. В Свердловской области первые голболисты появи-лись тридцать лет назад. По-сле некоторого затишья в в на-чале «нулевых» годов состоя-лось своеобразное второе рож-дение. С тех пор со свердлов-скими голболистами работа-ет Игорь Новокшонов. Недав-но сборная Свердловской обла-сти под его руководством вы-ступала на чемпионате России, где хоть и не попала в призёры, но пропустила вперёд лишь команды, которые можно уже считать профессиональными. 

Тихие игры Для незрячих людей спорт не развлечение,  а жизненная необходимость
владимир Шахрин сергею Бобунцу: «Я помню, как всё начина-
лось!». Фото Марии ПОПОВОЙ

ОТДЕл РЕКлаМы  
«ОБлаСТНОй ГазЕТы»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 
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Два очка  до рекорда
ВОлЕйБОл. Из двух матчей в Ниж-
невартовске «локо» выиграл толь-
ко один, но это не помешало на-
шим землякам остаться во главе 
турнирной таблицы чемпионата 
России среди команд высшей ли-
ги «а». 

«Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск) – «локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) - 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) и 
0:3 (23:25, 33:35, 18:25).Первый матч для гостей поначалу складывался удачно: к первому техниче-скому перерыву они вели – 6:3, ко второ-му – 16:13, но концовку удачнее прове-ли хозяева. Во второй и третьей партиях борьбы, по существу, не было – нижне-вартовцы сразу же вырывались вперёд и сохраняли преимущество до финиша. На следующий день уже екатерин-буржцы взяли верх с сухим счётом. Во втором сете команды набрали в общей сложности 68 очков! В истории «Локо» был лишь один ещё более результатив-ный сет: в 2005 году наши земляки  вы-играли у московского «Луча» – 36:34.Самыми результативными по сумме двух встреч у екатеринбуржцев оказа-лись Красноперов – 22 очка (13+9) и Ге-расимов – 18 (5+13).Положение лидеров после 38 матчей: «Локомотив-Изумруд» – 92 очка, «Авто-мобилист» – 81, «Губерния» – 76.23-24 апреля «Локомотив-Изумруд» принимает московское «Динамо-2». 

алексей СлаВИННичья  в свердловском «дерби»
БаСКЕТБОл. «Темп-СУМз» (Ревда) 
– «Урал» (Екатеринбург) – 92:99 
(Кривко-19 – Торберт, Шашков- 
по 22) и 79:77 (Баранов-18 – Тор-
берт-19).Матчи двух свердловских команд сполна оправдали статус «дерби» – оба прошли в упорнейшей борьбе, и победи-тель выявлялся лишь в самой концовке. В первый день ещё в середине послед-ней четверти счёт 77:78 в пользу екате-ринбуржцев оставлял шанс на успех обе-им командам, но затем последовал ры-вок «Урала», которого хватило для тре-тьей за сезон победы над ревдинцами.  На следующий день за 15 секунд до конца матча судьи усмотрели у Чаплина фол на Дыбовском, и экс-игрок «Урала» дважды точно пробил с линии штраф-ных. Андрей Кибенко взял тайм-аут, ито-гом которого стала атака с завершением в виде дальнего броска Шашкова. «Трёш-ки» на сей раз гостям явно не удавались (8 промахов из 12), в том числе и эта, ко-торая могла бы решить исход матча. Тре-нер «Урала» снова взял тайм-аут, но реа-лизовать задуманное екатеринбуржцам не удалось – Хамитов потерял мяч.Положение лидеров: «Университет-Югра» – 31 победа (40 матчей), «Рускон-Мордовия» – 30 (40), «Спартак-Приморье» – 28 (38), «Урал» – 27 (38), «Северсталь» – 25 (38), «Темп-СУМЗ» – 16 (38).Заключительные матчи регулярного чемпионата «Урал» проведёт 23-24 апре-ля на выезде с «Северсталью» (в них со-перники по первому раунду плей-офф разыграют преимущество своей площад-ки), «Темп-СУМЗ» в те же дни сыграет до-ма с командой «Металлург-Университет» (для того, чтобы остаться на шестом ме-сте, ревдинцам достаточно одной побе-ды).

Евгений ЯЧМЕНЁВНадежда только на «АВС»
ШаХМаТы. Из трёх команд Сверд-
ловской области, участвующих в 
чемпионатах России среди мужчин 
и женщин, борьбу за золотые ме-
дали ведёт только краснотурьин-
ский «аВС».В четвёртом туре уралочки взяли верх над казанской «Ладьёй» – 2,5:1,5. Свои партии выиграли Стефанова и Лаг-но, потерпела поражение Савина, а Му-зычук сыграла вничью. Набрав шесть оч-ков, «АВС» делит второе-четвёртое ме-ста. Другая команда Среднего Урала, «По-литехник» (Нижний Тагил), с двумя бал-лами занимает шестую позицию. А лиди-рует «Гипроречтранс» – 8 очков.В мужском турнире за три тура до финиша первую позицию делят прошло-годний чемпион России столичный клуб ШСМ-64 и «Томск-400», набравшие по 15 очков. За томичей на второй доске вы-ступает екатеринбургский гроссмейстер Александр Мотылёв, набравший уже 5,5 очка из 7.Нижнетагильский «Политехник», на-брав 7 очков, занимает восьмую пози-цию из 12. В седьмом туре студенты сы-грали вничью с чемпионом Европы са-ратовским «Экономистом» – 3:3, а затем победили команду Белгорода – 3,5:2,5. Лучший результат в нашей команде по-казывают Роман Овечкин (пятая доска) – 5,5 очка и Дмитрий Кокарев (третья) – 4,5.

алексей КОзлОВ

Свердловчане сейчас чистые любители, но Игорь Астафье-вич мечтает о том, чтобы гол-болу уделяли столько же вни-мания, сколько волейболу си-дя. Тогда, глядишь, и наши гол-болисты заявили бы о себе во весь голос не только в России, но и за рубежом Один из игроков свердлов-ской команды – 18-летний Де-нис Ивонин – с детства любил играть с мячом. В результате не-счастного случая (на полигоне нашёл детонатор, поджёг его, в результате взрыва лишился зрения) о былых увлечениях пришлось забыть. Но не совсем.–Когда учился во втором классе, на физкультуре учитель дал мяч, поставил нас друг пе-ред другом и объяснил, что ес-ли мяч коснётся стоящей сза-ди у каждого скамейки, то это гол, – вспоминает Денис. – Вот мы так катали, а потом учитель рассказал, что есть в школе сек-ция голбола. Так я стал ходить, а сейчас уже жизнь свою не мо-гу без голбола представить. Благодаря занятиям, не толь-ко на площадке, но и в жизни чувствую себя очень уверенно – у меня реакция намного бы-стрее, чем у многих зрячих. Да-же если споткнусь и упаду, то упаду  так, чтобы ничего не по-вредить. Я даже в незнакомом городе могу совершенно спо-койно ориентироваться.  Конечно, сетует Игорь Но-

вокшонов, когда были специ-ализированные предприятия ВОС, было гораздо проще ор-ганизовывать физкультурно-массовую и спортивную рабо-ту среди инвалидов по зрению. На каждом предприятии был инструктор по спорту, который профессионально занимался этими вопросами. Если кто-то из инвалидов смог устроиться на работу, то совмещать её с ак-тивными занятиями спортом очень сложно, если вообще воз-можно.А ведь для людей, лишён-ных зрения и вследствие этого зачастую малоподвижных, за-нятия спортом – дело важней-шее. Специалисты могут рас-сказать о целом букете болез-

ней, которые развиваются у не-зрячих. Активный образ жизни для них – это не развлечение, не форма досуга, а жизненная необходимость.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в своем указе о приоритетных в нашем регионе видах спор-та назвал в числе прочих и гол-бол. Хотелось бы, чтобы но-вый статус дал этой игре но-вый импульс для развития и распространения. Чтобы те, кто лишён зрения, подобно Де-нису Ивонину могли сказать: «Благодаря голболу, я уверен-но чувствую себя в любой си-туации».

в голбол нужно 
играть в светоне-
проницаемых  
очках, но на трени-
ровках спортсмены 
(слева – сергей  
томашевский, внизу 
– Денис ивонин) их  
не используют.  
Фото  Алексея  
КУНИЛОВА

– В нашем проекте указа рас-ширена форма гранта. Я 17 лет борюсь за то, чтобы обратили внимание на технические служ-бы. Иначе мы скоро лишим-ся больших специалистов теа-трального дела — гримёров, по-стижёров, бутафоров. У них про-

сто нищенская зарплата, и никто это не слышит. Наш проект пред-полагает финансовую надбавку не только творческому коллек-тиву, но и техническим службам театра, - говорит председатель Свердловского отделения СТД России Михаил Сафронов.Вторая головная боль те-атрального сообщества –  га-строльная деятельность. (Не путать с грантами! Это совсем 

другая статья расходов!) Впер-вые после долгого перерыва министерством культуры Рос-сии с театров страны были со-браны заявки на поддержку га-стролей, и практически все они удовлетворены. Но это не ка-сается поездок внутри регио-на. Ведь чтобы поехать в Гари или Красноуфимск, тоже нуж-ны деньги. «Мы готовы дой-ти до самого малого населён-

ного пункта. Где не поместится оперный или музкомедия, даст спектакль небольшая профес-сиональная труппа, – продолжа-ет Михаил Вячеславович. – Га-строльное дело для всей стра-ны, для всех театров стоит при-мерно два миллиарда рублей, и все вернётся на круги своя, тог-да мы дойдем до каждого и вы-полним пункт Конституции».

Гранты — отдельно,  гастроли — отдельно
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