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Ксения РОДИОНОВА
Несколько месяцев назад 
в столице прошёл обсто-
ятельный разговор «Рок-
культура в борьбе за...». 
Ветераны московско-
го, питерского, уральско-
го, прибалтийского «кла-
нов» обсуждали роль и 
значение  рок-музыки в 
социально-политических 
процессах. На днях в Ека-
теринбурге состоялся по-
добный разговор с при-
целом на уральскую дей-
ствительность. Обе встречи были за-писаны на аудио- и видео-носители. Возможно, ско-ро  дискуссия между вы-дающимися музыкантами ушедшей эпохи будет об-народована.  В екатерин-бургском Доме кино встре-тились «дедушка уральско-го рока» Александр Пан-тыкин, саксофонист груп-пы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилевский, соз-датель Свердловского рок-клуба Николай Грахов, рок-музыканты Егор Белкин, Владимир Бегунов, поли-толог и социолог Виталий Меркушев (один из участ-ников московской встре-чи)... 

–Время серьёзного ана-лиза пришло. Пришло вре-мя собирать камни, – счи-тает Александр Пантыкин. Считает не только на сло-вах. В соавторстве с крити-ком Николаем Мейнертом он пишет книгу с рабочим названием  «Социология и культурология русского ро-ка». Осмысление уникаль-ного  советско-российского культурно-социального фе-номена тревожит не только Пантыкина. «Россия. 1/6 мирово-го рок-н-ролла» – назва-ние 20-серийного филь-ма о русском роке, кото-рый снимает Алексей Мо-гилевский. Документально-публицистический проект – своего рода продолжение недавних кинопремьер ре-жиссёра Олега Раковича (он в течение последнего года представил две ленты «За рок» и «Зря ты новых пе-сен...»). «1/6...» – посвяще-ние советскому, постсовет-скому и нынешнему року. Киноода охватит период от момента зарождения рос-сийской рок-музыки до её теперешнего состояния. За-дача – показать географию рок-движения, его жанро-вую палитру, структуриро-

вать, каталогизировать и ретранслировать в актуаль-ном медийном видеовари-анте. Амбициозный видео-проект – одно из направле-ний встрепенувшегося в по-следнее время уральского рок-движения. Снят фильм о фестивале «Старый новый рок» (его планируют пока-зать этой осенью), идёт ра-бота по подготовке к откры-тию музея Свердловского рок-клуба. Неформальная встреча свердловской рок-тусовки образца 1980-х вышла и жи-вой, и искромётной. В какой-то момент Бегунов встал с предложением создать пар-тию под названием «Сверд-ловский рок-клуб». Его го-рячо поддержали смехом и аплодисментами. Егор Бел-кин произносил пафосные речи-лозунги: «Мы можем создать «мавзолей» тому, что происходило. Чем боль-ше имен будет начертано на этой печальной стеле – тем лучше. Не футболом же еди-ным...».Для чего были нуж-ны уральская и московская рок-дискуссии? Русский рок – явление культуры, кото-рое сформировало несколь-ко поколений. Рок – чистая 

энергия, которая дает заряд, добавляет сил. Уже выросло поколение, которое не пом-нит рок-н-ролла эпохи пере-стройки. Значит, пришла по-ра провести анализ време-ни.

Не футболом единыВ Екатеринбурге состоялась рок-дискуссия
 кстати

уральский рок осваивает новые формы существования

Хочешь рок-фестиваль в деревне – организуй. Хо-
чешь жить интересно – живи. Всё зависит от себя са-
мого. Без какой-либо официальной поддержки в де-
ревне Мартынова (рядом с камышловской Пышмой) 
прогремел  второй фестиваль «АгроРок». 

Две тракторные телеги, перекрытые досками, – 
сцена. Площадка под открытым небом – зал. Деся-
ток рок-коллективов, съехавшихся с окрестных сёл 
и городов, – участники фестиваля. Колорита и без 
того необычному музыкальному действу добавили 
слушатели: почтенного возраста бабушки и дедушки 
честно осваивали панк-рок. 

Панк – на закуску. В основном «меню» – соб-
ственные песни мартыновской группы «Иван и Ко» 
(руководитель Иван Анисимов, он же – главная дви-
жущая сила фестиваля), приезжие группы из Ка-
мышлова и Пышмы, мартыновский молодняк – кол-
лективы «Неприкосновенный запас» и «Слабый пол» 
(руководитель – опять же Анисимов).

Третьему фестивалю быть обязательно, обещает 
организатор. Возможно, на нём сыграют дебютанты 
– мартыновские пятиклашки. Неуёмный Иван Аниси-
мов объявляет набор в новую группу. 

Ирина ВольхИНа

Ирина ВОЛЬХИНА
Нет формулярам! Нет чита-
тельским билетам! Нет ката-
логам и очередям! Формаль-
ности – в сторону! До конца 
лета в екатеринбургской  Бе-
линке проходит акция «Би-
блиотека для безбилетни-
ков».– Дорогие друзья, не прохо-дите мимо. Сегодня открывает-ся летний читальный зал. Мы рады абсолютно всем желаю-щим...Флегматичные интонации зазывалы  и непосредственная близость к библиотеке транс-формировала определённо яр-марочный жанр призывов в ин-теллигентное приглашение. Любопытствующие  отзывались охотно, останавливались, загля-дывали в фойе библиотеки...Собственно, фойе – глав-ное место действия. Несколь-ко стеллажей, доверху запол-ненных книгами. Свежая пе-риодика. Удобные диванчики, кресла, стулья. Зона Wi-Fi. Дет-ский читально-игровой уголок. Но главная изюминка акции – полное доверие библиотеки го-стям. Чтобы попасть в летний читальный зал, не нужно быть постоянным посетителем Бе-линки, не нужно иметь при се-бе паспорт или любой другой документ. Требуется исключи-тельно желание почитать. Ассортимент весьма раз-нообразный: от книг по домо-водству и компьютерным пре-мудростям до общественно-

политических газет и журналов. Ироничную нотку сдержанно-академической атмосфере до-бавляют художники и их лука-вый взгляд на литературных безбилетников. Инсталляция известного в Екатеринбурге ху-дожника Сергея Лаушкина «За-йцы читают Гоголя» – набитые книгами пакеты-«маечки» с торчащими «ушками»-ручками. Фасад библиотеки украсили  литературные шарады. Груп-па екатерибургских художни-ков «Бригада маляров име-ни К.Малевича» представила  плакаты-«портреты» литера-турных безбилетников. Узнаё-те персонажей, их автора и ли-тературное произведение – уча-ствуйте в викторине. Среди са-мых эрудированных читателей проведут лотерею. Победителю библиотекари сулят роскошное подарочное издание бажовских сказов. Викторина-лотерея – од-на из первых акций, кото-рые пройдут в «безбилетном» читальном зале. Впереди – поэтические чтения, встречи с писателями, арт-проекты. К слову, буквально на днях во второй раз стартовал проект По-чётного консульства Австрий-ской Республики в Екатерин-бурге «Читалка», организован-ный при участии специалистов Белинки. Во вчерашнем номе-ре «ОГ» сообщала, что на месяц сквер около девятой городской гимназии превратился в библи-отеку под открытым небом.

ЗачитаешьсяСвердловская областная библиотека имени Белинского отменила читательские билеты

«Безбилетник» от «Бригады маляров им. к.Малевича»
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предложение 
гитариста «чайфа» 
Владимира 
Бегунова 
создать партию 
под названием 
«свердловский 
рок-клуб» 
собравшиеся 
горячо поддержали 
смехом 
и аплодисментами

Андрей КАЩА
В преддверии олимпиа-
ды-2012 «оГ» продолжа-
ет цикл публикаций, по-
свящённых выступлени-
ям свердловских спортсме-
нов на предыдущих летних 
Играх. На очереди олимпи-
ада-1996 года в американ-
ской атланте.

Рекорд ТарзанаИгры в США стали первы-ми, на которых выступала сбор-ная России, лишившаяся в 1991 году своих союзных республик. Но на «советском» запале рос-сияне оставались в арьергарде олимпийского движения.Продолжил свои подвиги пловец Александр Попов. По-сле успешного выступления на Играх-1992 в Барселоне, где уроженец Свердловска-45 (ны-не Лесного) выиграл два золо-та на дистанциях 50 и 100 ме-тров вольным стилем, в его ак-тиве были победы на аналогич-ных дистанциях на чемпиона-тах Европы-1993, -1995 и чем-пионате мира-1994. В главные конкуренты Попову в Атланте специалисты прочили молодо-го американца Гэри Холла. На его  счету к домашней Олимпи-аде уже имелись две золотые медали чемпионата мира-1994 в эстафетах 4х100 м вольным стилем и комплексном плава-нии. К слову, сборная России с 

Поповым в составе на этих же дистанциях была второй.В США, похоже, никто не со-мневался в победе Холла. Аме-риканские журналисты на стра-ницах газет сталкивали Попова и Холла лбами, а в своих прогно-зах, конечно, отдавали победу  Гэри. Засвидетельствовать три-умф своего спортсмена на «пол-тиннике» в Атланту прилетел лично тогдашний президент США Билл Клинтон. Оставалась самая малость – обогнать По-пова. Но вместо этого Клинтон увидел триумф россиянина, ко-торый коснулся бортика на 0,13 секунды раньше Холла. На сто-метровке, кстати, Попов так-же оставил американца с сере-бром. Правда, на этой дистан-ции его преимущество состави-ло всего 0,07 секунды. Этот успех уральца вошёл в историю плава-ния. Попов повторил достиже-ние легендарного Тарзана – аме-риканца Джонни Вайсмюллера: он выиграл стометровку воль-ным стилем на двух  Олимпиа-дах подряд. Но всё же без золота Холл с Игр не уехал. Он стал двукрат-ным чемпионом игр в соста-ве эстафетных команд в воль-ном стиле и комплексном пла-вании. Причём во время эта-па кролевой эстафеты Холл вновь соперничал с Поповым, но на этот раз опередил его. В обеих этих эстафетах ураль-ский пловец выиграл сере-бро. 

Проклятый 
прыжок лашкоВ Атланте свой третий по-ход за золотом Олимпиады предприняла екатеринбуржен-ка Ирина Лашко – серебряный призёр Игр-1992. После той Олимпиады Лашко вышла за-муж, родила дочь Алину и вер-нулась в спорт.У главных конкуренток уральской спортсменки из команды Китая тоже случились перемены: олимпийская чемпи-онка Гао Мин ушла из большого спорта, а ей на смену пришла дру-гая талантливая прыгунья в воду из Поднебесной Тан Шупинь. Она выиграла чемпионат мира-1994 на трёхметровом трамплине и была главной претенденткой на победу в Атланте.На Играх азиатка препод-

несла сенсацию со знаком ми-нус, не сумев преодолеть квали-фикацию. Лучшего шанса для Лашко выиграть золото и при-думать было сложно. Но тут как чёртик из табакерки выпрыгну-ла другая китаянка – Фу Минся, основной специализацией ко-торой всегда была вышка. В квалификации она не впе-чатлила судей своим выступле-нием и едва ли могла претен-довать на золотую медаль. Но в финале китаянка совершила невероятное. Благодаря отмен-ным прыжкам отыграла отста-вание, а затем и вовсе стала пер-вой. Лашко же подвёл прыжок в два с половиной оборотах назад согнувшись. Именно из-за не-го она проиграла Олимпиаду в Барселоне. И вот новая неудача.Итог:  только второе место. Аналогичного результата 

добился в Атланте и асбестов-ский ходок Илья Марков, кото-рый только начинал свою бле-стящую карьеру. На дистанции 20 км будущий чемпион мира проиграл девять секунд толь-ко выдающемуся ходоку Джеф-ферсону Пересу из Эквадора.С бронзой в Екатерин-бург вернулись гимнастки-«художницы» Юлия Иванова и Елена Кривошей. Они выступа-ли в групповых упражнениях. В финале наша команда стала третьей.
«Бромантановый» 
волейболНе смогли поддержать ме-дальный почин в США волейбо-листки сборной России, в соста-ве которой значились 11 игро-ков екатеринбургской «Уралоч-ки»: Евгения Артамонова, Еле-на Батухтина, Елена Година, Та-тьяна Грачёва, Ирина Смирно-ва, Татьяна Меньшова, Наталья Морозова, Марина Никулина, Валентина Огиенко, Елизаве-та Тищенко и Юлия Тимонова. Заняв четвёртое место, отече-ственные волейболистки впер-вые в истории Олимпийских игр (за исключением бойкоти-рованных Игр-1984) остались без наград.По словам Карполя, в дни Олимпиады в Атланте сборная России находилась в шаге от грандиозного скандала. Как ока-залось, четыре волейболистки 

сборной принимали препарат, в состав которого входил запре-щённый к употреблению бро-мантан. Здесь стоит отметить, что при подготовке к Олимпи-аде-1996 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спор-тсменам всех федераций и всех стран. В запрещённый список ВАДА он попал неожиданно все-го лишь за две недели до нача-ла Игр. В Атланте 16 российских спортсменов попали под «бро-мантановое» подозрение, из них семеро были дисквалифициро-ваны. Скандал удалось замять только после Игр. Но во время самого олимпийского турнира спортсмены (в том числе и наши волейболистки) сидели на поро-ховой бочке.В шаге от медали остано-вилась и мужская волейболь-ная сборная России, за кото-рую выступали действующий и экс-игрок екатеринбургского «УЭМ-Изумруд» Игорь Шулепов и Валерий Горюшев. Вернулись на Средний Урал из Атланты без наград легкоат-летка Ольга Котлярова (пятое место в составе сборной Рос-сии в эстафетном беге 4х400 м и шестое место в четвертьфи-нале личных забегов на 400 м), пловчиха Надежда Чемезова (12-е место в эстафете 4х200 м и 21-е место на 400 м) и штан-гист Дмитрий Смирнов, высту-павший в весовой категории до 99 кг (шестое место). 

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод одиннадцатый. Триумф Александра Попова на глазах Билла Клинтона

«Музейные каникулы» 
проходят в екатеринбурге 
В рамках двух текущих выставок  Музей 
истории екатеринбурга организует мастер-
классы для школьников.

«Музейные каникулы» распались на две 
части. Первая, уже прошедшая, – «Театраль-
ное закулисье» привязана к одноимённой 
экспозиции. её  посвятили секретам костю-
мерного цеха и бутафорской  мастерской, те-
атральному гриму и актёрскому мастерству. 

Вторая – «Город мастеров» – опирается 
на выставку «Музей забытых вещей». Как из-
готавливали сундуки, что в них хранили и как 
их можно украшать? Об этом – на интерак-
тивном занятии «Тайны старого сундука» в 
ближайший вторник. Следом занятия «День 
в купеческой лавке» (где можно узнать, как 
жили купцы), «История игрушек» и «Само-
вар» (для тех, кто хочет узнать о старинных 
традициях и куклах). 

В екатеринбурге – 
месяц «ла скала»
В июле на экранах екатеринбургского кино-
концертного театра «космос» показывают ви-
деоверсии опер самого известного оперного 
театра италии «ла скала».

Четыре красочные постановки. Прекрас-
ные голоса. Великолепная музыка. «Дон 
Жуан» Моцарта, «Триптих» Пуччини, «Путе-
шествие в Реймс» Россини и «Дон Карлос» 
Верди показывают в рамках проекта «лучшие 
оперные постановки на киноэкране». 

Джоаккино Россини, Шарль Гуно и Ри-
хард Вагнер называли «Дон Жуана» величай-
шей из когда-либо написанных опер. «Трип-
тих» – цикл, состоящий из трёх одноактных 
опер – «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джан-
ни Скикки» (последняя входит в репертуар 
крупнейших  театров мира). «Путешествие в 
Реймс» несёт актуальную сегодня идею дру-
жественного объединения различных стран. 
«Дон Карлос» – возможно, самая глубокая 
работа зрелого Верди. 

ирина николаеВа

игрок «синары» 
прудников – лучший 
нападающий россии
исполнительный комитет ассоциации мини-
футбола россии признал игрока екатерин-
бургской «синары» и сборной россии дми-
трия прудникова лучшим нападающим сезо-
на 2011-2012 годов.

Стоит отметить, что в прошедшем сезо-
не Прудников забил 29 мячей в 30 матчах. Это 
третий показатель в Суперлиге. Больше заби-
ли лишь легионеры: московского «Динамо» 
– Фернандиньо (33 мяча в 26 матчах) и МФК 
«Тюмени» – Феррао (30 мячей в 24 матчах). 
Интересно, что почётного звания наш напа-
дающий добился в год, когда «Синара» впер-
вые за прошедшие девять лет не смогла заво-
евать медали российского чемпионата, заняв 
четвёртое место.

алексей коЗлоВ 

Футбольный 
«урал» пополнился 
спартаковским 
полузащитником
В нынешнем сезоне за екатеринбургский 
«урал» будет играть полузащитник «спарта-
ка» (нальчик) кантемир Берхамов.

Игрок подписал контракт с уральским клу-
бом сроком на два года и будет выступать в на-
шей команде под номером 77, сообщает пресс-
служба клуба. В среду Берхамов наряду с други-
ми новобранцами «Урала» – Ильёй Кухарчуком и 
чилийским легионером Герсоном Асеведо – был 
внесён в заявку клуба на первенство ФНл. Стоит 
отметить, что сейчас в заявке екатеринбургского 
клуба значатся 30 футболистов.

андрей каЩа

 спраВка «ог»
Кантемир Берхамов родился в Москве 

7 августа 1988 года. Воспитанник столич-
ного «локомотива». Выступал за калуж-
ский «локомотив», ФК «Нижний Новго-
род» и нальчикский «Спартак». В сезоне 
2011-2012 годов в составе северокавказ-
цев провёл 13 матчей и забил один гол.

 экс-сВердлоВчане
Вместе с Александром Поповым серебро в эстафете 4х100 м вольным 

стилем в Атланте завоевали ещё два спортсмена, связанных со Средним 
Уралом: выпускник свердловского Училища олимпийского резерва денис 
пиманков, а также земляк Попова константин ушаков.

Вместе с Ольгой Котляровой пятое место в эстафете 4х400 м заняла та-
тьяна чебыкина – уроженка Нижнего Тагила, выступавшая за Москву.

31-м в десятиборье стал новоуралец николай афанасьев, тренировав-
шийся в Нижнекамске (Татарстан).

Воспитанница легкоатлетической спортшколы Ирбита ольга давыдова 
(чернявская), выступавшая за Волгоград, была дисквалифицирована в со-
ревнованиях по метанию диска.

Также была дисквалифицирована в плавательной эстафете 4х100 м 
женская сборная России, в состав которой входила светлана лешукова. До 
1991 года она тренировалась в Свердловске, после переехала в Челябинск.

тагильский гребец – 
призёр чемпионата мира
тагильчанин Юрий снегирёв стал бронзовым 
призёром юниорского чемпионата мира по 
гребному слалому.

На соревнованиях, прошедших в амери-
канском городке Вайсей, наш земляк вместе с 
товарищами по команде Павлом Смирновым  
и Александром Овчинниковым показал третий 
результат (145,61 балла) в командной эста-
фете на каноэ-одиночке. Золотые награды у 
гребцов из  Франции (140,98), серебряные у 
команды Великобритании (144,46).

Стоит отметить, что никогда ранее рос-
сийские конисты не завоёвывали наград юни-
орского чемпионата мира в этом виде про-
граммы.

алексей Зинин


