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Наталья КУПРИЙ
Один из крупнейших в Рос-
сии музыкальных рок-
фестивалей уходит со своей 
постоянной летней площад-
ки – базы «Волна» около го-
рода Заречного. Но только в 
этом году.По словам организаторов, причина переезда – предстоя-щее 290-летие Екатеринбурга, к которому фестиваль решили приурочить. 17 августа летний «Старый новый рок» пройдёт на Площади 1905 года и прод-лится не два дня, как обычно, а один. Формат меняют исклю-чительно ради юбилея.– Сделать «Старый новый рок» участником юбилейной программы – наша совмест-ная идея с администрацией города, – рассказала «ОГ» ко-ординатор фестиваля Любовь Бондаренко. – И администра-ция, и правительство Сверд-ловской области готовы фи-нансово поддерживать про-ект. Это будет праздник для всего Екатеринбурга. К тому же фестиваль гарантирован-но получает аудиторию! Этим летом он станет доступным для всех.Понятно, что никаких би-летов не будет. В День горо-

да послушать старую добрую классику свердловского и не только «производства» смо-гут все желающие. Если за два дня фестиваля на «Волне» со-бирается примерно две тыся-чи зрителей, то теоретически на городской площади за день – уже около тридцати. «Ста-рый новый рок», можно ска-зать, станет ещё народнее.Если с публикой у фести-валя проблем не предвидится, то что со сценой? Площадка по плану всего одна, а не три, как на «Волне». Организаторы го-ворят, что сцена будет доста-точно большой и из двух ча-стей: одна для выступающих, другая для саунд-чека и под-готовки.– Друг другу музыканты мешать не будут, технически это возможно, – пояснила Лю-

бовь Бондаренко. – Мы дума-ли делать две сцены, но это накладно. А так экономим и деньги, и время выступления.Координатор также доба-вила, что в этом году мелома-нов ждёт фестивальный бо-нус: возможно, музыканты приедут в Екатеринбург за не-делю до 17 августа и выступят на клубных площадках. А пока по всей России начи-нается волна отборочных кон-цертов. Состав хэдлайнеров уже определён, среди них – Пелагея, «Ляпис Трубецкой», «Настя», «Смысловые Галлюцинации», а также пул местных команд – «Сансара», «Курара», «Айфо» и другие. Ведущего хэдлайнера пока не нашли, но, скорее всего, это будет очень известный аме-риканский коллектив.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

 комментарий
олег гененфельд, директор группы «смысловые галлюцинации»:

–Перенос площадки оправдан, и хуже не будет, наоборот. На 
фестиваль придёт больше людей, это ему только в плюс. Музыкаль-
ных фестивалей в стране масса, и «Старый новый рок» среди них 
заметен. Мы ездим по стране и видим, что группы из других горо-
дов о нём наслышаны, многие спрашивают: «А как к вам попасть?». 
У нашего фестиваля большая история, и всегда на него приезжают 
не только артисты, но и продюсеры, критики, все, кто занят в этой 
сфере. Это здорово. Ну и ко всему прочему, «Старый новый рок» 
может быть взлётной полосой для молодых команд.

С волны – на площадьЛетний «Старый новый рок» меняет дислокацию
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Тема стадиона в Екатерин-
бурге во второй раз за ко-
роткий срок вышла на пер-
вые строчки новостных 
лент. Сначала поводом для 
этого стало заявление ми-
нистра спорта России Ви-
талия Мутко, который в из-
ложении коллег-журнали-
стов якобы пообещал сто-
лице Среднего Урала но-
вый 80-тысячник, затем по-
следовала новая волна, вы-
званная заявлением губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. 
Причём некоторые колле-
ги, будучи не совсем в теме, 
зачастую сообщали подроб-
ности, которые вызывали 
много вопросов.После того как Екатерин-бург официально вошёл в список городов, которым в 2018 году предстоит прини-мать матчи чемпионата мира по футболу, вопрос со стади-оном перестал быть пробле-мой, интересной для узкого круга спортивной обществен-ности. Теперь этим интересу-ются и на федеральном, и на международном уровнях. И требования к арене надо све-рять не только с собтвенны-ми потребностями, но и с тре-бованиями Международной федерации футбола. Про то, чтобы построить в Екатеринбурге стадион на 80 тысяч зрителей, Виталий Мутко впервые говорил при-мерно год назад, когда ин-спектировал ход реконструк-ции комплекса трамплинов на горе Долгой в окрестно-стях Нижнего Тагила. При этом, дабы сразу остудить го-рячие головы, сразу заметил: «Но это только моё предло-жение. А вы тут  сами опреде-ляйтесь – нужен ли в Екате-ринбурге 80-тысячник толь-ко ради того, чтобы прове-

Не футболом единымВ Екатеринбурге должен появиться стадион для лёгкой атлетики

сти один полуфинальный матч чемпионата мира». Как-то уже тогда вроде бы реши-ли, что стадион с такой вме-стимостью городу ни к чему. А вот трибуны на 45 тысяч, необходимые для того, чтобы принять один из четвертьфи-налов, – вопрос обсуждаемый.Реконструкция Централь-ного стадиона к чемпиона-ту мира должна начаться не позднее 2015 года и прод-лится она около года. Что-бы не оставить без домаш-ней арены футбольный клуб «Урал», к этому времени дол-жен быть готов резервный стадион. Окончательного ре-шения не принято, но по на-шему мнению, скорее всего, это будет реконструирован-ный «Уралмаш», вместимость которого будет уменьше-на с нынешних 13 тысяч до 7,5 тысячи посадочных мест. Есть и другие варианты, но у «Уралмаша» есть один очень важный плюс – на этом месте 

в любом случае должен быть стадион, который бы входил в структуру Академии фут-бола. К счастью, «Уралмаш» в отличие от Центрального стадиона не является памят-ником архитектуры, а значит, не будет той головной боли и лишних трат, какие были при реконструкции Центрально-го.  Ещё одна путаница в но-востных лентах возникла по всей видимости из-за того, что под влиянием предстоя-щего чемпионата мира как-то подзабылось, что стадион мо-жет быть не только футболь-ным. Он может быть, к при-меру, легкоатлетическим. Как пояснили корреспонденту «ОГ» в региональном мини-стерстве физкультуры, спор-та и молодёжной политики, принято принципиальное ре-шение о проектировании и строительстве в Екатерин-бурге именно легкоатлетиче-ского стадиона. 

И это не может не радо-вать, поскольку после ре-конструкции Центрально-го стадиона «королева спор-та» в Екатеринбурге оста-лась практически бездомной – покрытие дорожек на об-новлённой арене сделали та-ким, что оно не подходит не только для соревнований, но и для тренировок легкоатле-тов высокого уровня. Отсю-да парадокс – наши местные спортсмены вынуждены уез-жать тренироваться в другие города и страны. Получается, что в одном из крупнейших городов России есть большие легкоатлетические традиции, есть тренеры, поработать с которыми считают за честь спортсмены со всей России, но нет своей современной тренировочной базы. Проек-тирование легкоатлетическо-го стадиона должно начаться уже в этом году.     

«фестишан» продолжился 
с африканским акцентом
Вчера в городском доме музыки прошёл концерт 
«девушка цвета шоколада». он стал продолжени-
ем фестиваля французской песни «фестишан».

Девушка шоколадного цвета – это фран-
цузская певица Аисат. В её песнях смешались 
традиции афро-попа, блюза и французской 
песни. Аисат не придерживается чётких стиле-
вых рамок и творит настоящую мировую музы-
ку. Тексты Аисат пишет сразу на двух языках – 
французском и фула, языке Западной Африки.

На данный момент на счету певицы – три 
успешных альбома и гастроли по всему миру, 
но в Екатеринбург она приехала впервые. Своей 
нежной акустической музыкой  «Девушка цвета 
шоколада» очаровала уральскую публику.

В екатеринбургском 
музее иЗо – абстрактная  
скульптура
ретроспектива творчества александра коты-
шова представлена на его персональной вы-
ставке «тридцать ступеней».

Скульптор родился и вырос в Рязани, кера-
мическому искусству обучился в Москве, но своё 
место нашёл только на Урале. Уже больше десяти 
лет он профессор кафедры композиционно-худо-
жественной подготовки Уральской государствен-
ной архитектурно-художественной академии. 

Однако преподавательская деятельность 
не мешает ему творить: мастер участвует во 
всероссийских и международных выставках, 
его работы находятся в музеях и частных со-
браниях в России и за рубежом. Для творче-
ства Александра Котышова характерна бога-
тая выразительность, упрощённые геометри-
ческие формы, игра с цветом.

На выставке представлены керамиче-
ские и графические произведения, создан-
ные Александром Котышовым за последние 
тридцать лет. В экспозицию вошли около 60 
произведений керамики и оригинальной гра-
фики.

дмитрий ханчин
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силач из каменска-
уральского отличился 
в американском коламбусе
пожарный из каменска-уральского николай 
пышминцев стал победителем соревнований 
по жиму лёжа, проходивших в американском 
городе коламбусе в рамках традиционного 
конкурса «арнольд классик».

Свердловский атлет занял первое место в 
весовой категории 125 кг и второе в абсолют-
ной категории.  

«Арнольд Классик» проводится с 1989 
года по инициативе известного спортсмена, 
актёра, экс-губернатора Калифорнии Арноль-
да Шварценеггера и считается одним из са-
мых престижных конкурсов по бодибилдингу. 
За всё это время в нём приняли участие лишь 
три представителя Восточной Европы – рос-
сияне Роман Цинделиани и Денис Цыпленков, 
а также украинец Артём Тайнов.

Параллельно с конкурсом по традиции 
проводится выставка-продажа различных то-
варов, связанных с бодибилдингом и сорев-
нования по гимнастике, борьбе, боевым еди-
ноборствам, пауэрлифтингу и другим.

теннисисты «угмк» 
утратили единоличное 
лидерство 
в премьер-лиге 
по итогам третьего тура чемпионата рос-
сии по настольному теннису, который за-
вершился в центре настольного тенниса 
посёлка Балтым, верхнепышминская 
команда «угмк» потеряла единоличное ли-
дерство.

Виной тому поражение в стартовом мат-
че от московского клуба «Магистраль» (3:4). 
В остальных матчах теннисисты «УГМК» уве-
ренно выиграли – у владимирского «луча» 
(4:1), уфимского «Связиста» (4:0), команды 
СиТЭК из Улан-Удэ (4:0) и екатеринбургского 
«Горизонта» (4:1).

Уральцев догнал выступающий в другой 
группе оренбургский «Факел Газпрома» – у 
обоих клубов по 30 очков.

Там же, в посёлке Балтым, 18-21 апреля 
пройдут матчи четвёртого тура. Все двенад-
цать клубов премьер-лиги сыграют между со-
бой и определят восьмёрку сильнейших кол-
лективов, которые в мае в плей-офф  опре-
делят победителя и призёров чемпионата Рос-
сии. 

евгений ЯчменЁВ

«полнолуние», как и другие работы 
художника, – настоящая загадка
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Федеральная антимонополь-
ная служба России (ФАС) воз-
будила дело против Всерос-
сийской государственной те-
лерадиокомпании (ВГТРК). 
Контролирующий орган за-
подозрил телевизионщиков в 
том, что во время трансляции 
товарищеского матча  между 
футбольными сборными Рос-
сии и Бразилии, который со-
стоялся на стадионе «Стэм-
форд Бридж» в английском го-
роде Фулхэме, они вмонирова-
ли рекламу российских алко-
гольных брендов.Напомним, что матч этот ра-нее не планировался, и был ор-ганизован в кратчайшие сроки после того, как в Белфасте из-за плохих погодных условий была отменена отборочная игра чем-пионата мира 2014 года между сборными Северной Ирландии и России. Во время трансляции зрители обратили внимание на слишком большое присутствие на баннерах вокруг поля рекла-мы российских алкогольных брендов.   «Изучение видеоповторов, а также размещённых в сети Ин-тернет фотографий этого мат-ча, показывает, что на реклам-ных стендах стадиона непосред-ственно во время матча рекла-

ма упомянутых алкогольных на-питков не размещалась», – сооб-щается в пресс-релизе ФАС. Там же напомнили про закон «О ре-кламе», по которому реклама ал-когольной продукции не долж-на размещаться в теле- и радио-программах, при кино- и видео-обслуживании.То, что мы с вами живём по большей части в виртуальной ре-альности, уже давно не являет-ся секретом. И обилие алкоголь-ных брендов на стадионе во вре-мя матча сборной России дав-но не новость. В высшей степе-ни странно, что на это обрати-ли внимание только сейчас, а не пару лет назад. Приходилось да-же слышать довольно ориги-нальное объяснение того, поче-му футбольная сборная России практически перестала в послед-нее время проводить товарище-ские матчи дома. Вроде как имен-но по той причине, что закон «О рекламе» ограничивает доходы Российского футбольного союза от спонсоров – производителей крепких напитков. На зарубеж-ные стадионы юрисдикция рос-сийского законодательства не распространяется, и там можно рекламировать популярные на-питки сколько душе угодно.Будет любопытно понаблю-дать за ходом предстоящего раз-бирательства.

Не верь глазам...Антимонопольный комитет заподозрил телеканал в монтаже алкогольной рекламы

сергей михалок и группа «ляпис трубецкой» нечасто балуют своими приездами уральских 
поклонников. В день города лидеры белорусского рока сыграют на площади 1905 года.

после эстафеты, 
приуроченной 
к открытию 
Центрального 
стадиона, 
легкоатлеты 
на главную 
арену города 
предпочитают 
не заходить
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Наталья КУПРИЙ
В екатеринбургский му-
зей «Дом Метенкова» при-
ехал проект «Голландские 
и фламандские фотографы 
о России». В рамках про-
граммы Года Нидерландов 
в России-2013 он представ-
ляет европейский взгляд 
на нашу страну в период 
девяностых и нулевых. А 
заодно помогает нам самим 
понять, кто мы такие.Участники выставки – лучшие современные фо-тодокументалисты, по-настоящему влюблённые в Россию. Среди них призё-ры главного фотожурналист-ского конкурса World Press Photo, а также фотографы агентств Magnum и Agence VU. Каждый из авторов про-вёл в России длительное вре-мя и попытался объяснить её себе. Среди имён – Бертин ван Манен, Герт Йохемс, Збиг-нев Кост, Роб Хонстра...В единый проект их ра-боты собрала фотограф Ирина Попова-Влаам, она же стала его куратором. Рус-ско-голландскую тему в фо-тографии Ирина стала изу-чать два года назад. Выстав-ка сейчас начинает путеше-ствовать по десяти россий-ским городам, и в Екатерин-

Если эта загадка – не мифЗарубежные фотодокументалисты зачарованно смотрят на Россию

бург она приехала сразу по-сле Москвы.–У фотографов разные подходы, – рассказала Ири-на Попова-Влаам. – Каждый из них искал что-то своё. На-пример, Герт Йохемс, очень экспрессивный автор, изучал Сибирь – и искал её в себе. Карл де Кейзер пытался уло-вить образ российской тюрь-мы. Ему она показалась ат-тракционом... В фотографиях современной России многие увидели одну сплошную де-корацию, театр абсурда. Хотя, надо признать,  в снимках де-вяностых годов больше трэ-ша, тогда как в историях ны-

нешнего времени больше аналитики. Но, мне кажется, наша страна всё равно оста-лась для фотографов загад-кой. По-прежнему недоступ-ной для понимания.Полторы сотни снимков десяти авторов представи-ли взгляд Запада на Россию. У каждого из них нашлось своё мнение, своё зеркало русской жизни. Чужаков она и отталкивает, и притягива-ет, все ищут в ней что-то не-постижимое и пытаются раз-гадать загадку русской души. Если, конечно, загадка эта – не миф...

по версии фас вместо бразильского пива российские зрители 
увидели отечественные бренды

панорама Збигнева коста – метафора русских просторов

Заведующая 
музейным 
отделом «дома 
метенкова» 
раиса Зорина 
рассказывает 
о драматургии 
Бертин ван манен
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