
X Среда, 21 августа 2013 г.КУЛЬТПОХОД

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Первый «Старый новый рок» прошёл на сцене ТЮЗа 13 января 
2000 года. С тех пор почти ежегодно проходил 13 января на раз-
ных площадках.

С 2005 года появилась «летняя версия» – на базе «Волна» (Бе-
лоярское водохранилище). 

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана БУЛАТОВА, замести-
тель директора Музея исто-
рии Екатеринбурга:

- Небесный код — это не-
кая зашифрованная инфор-
мация, лежащая в основе. 
Наш город планировался как 
идеальный: четыре стороны 
света и центр — Плотинка. 
Так начинался Екатеринбург. 
Сохранилось? Судите сами.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в День го-
рода прошёл «Старый новый 
рок». Впервые на площа-
ди 1905 года. Впервые абсо-
лютно бесплатный. Концеп-
ция мероприятия не изме-
нилась – на одной сцене вы-
ступали молодые группы (в 
большинстве своём – ураль-
ские) и мэтры российской 
рок-музыки. Начаться фестиваль дол-жен был в четыре часа дня. Но когда часы на здании админи-страции пробили пять, а на сце-не всё ещё настраивали звук и проверяли микрофоны, публи-ка начала шутить: «Раз-два-три-четыре-пять» – главный хит фестиваля. Но терпели-вые зрители вскоре были воз-награждены – с полуторачасо-вым опозданием фестиваль на-чался. Первыми выступали моло-дые группы. Прежде, чем по-пасть на «Старый новый рок», они должны были пройти «от-борочные концерты», на кото-рых самых достойных выби-рала экспертная комиссия, ку-да вошли, например, Евгений Горенбург (директор фестива-ля, группа «ТОП»), Алексей Хо-менко (экс-«Наутилус Помпи-лиус»), Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи»), Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»). Помимо коллекти-вов из Екатеринбурга, на сцене оказались и группы из Новоси-бирска, Ижевска, Бийска и Ом-ска – фестиваль уже давно пе-рерос областной уровень. Не 

всем удалось покорить публи-ку – чаще всего ребят подводил звук. К тому же из-за задержки начала фестиваля группы сроч-но сокращали программу, ино-гда до двух песен. Но в целом молодые коллективы впечат-ление оставили приятное: на-пример, «Степень неба» при-влекла текстами и сильным женским вокалом, а «Зе Тол-стойс» (The Tolstoys) – компо-зициями в стиле классического русского рока с довольно лю-бопытными литературными текстами и экспрессивной му-зыкой. (Кстати, из прошедших отбор групп у половины на-звание – на английском языке. Грустная тенденция). 

Но публика ждала, конеч-но, маститых рок-музыкантов. «Сансара» представила хит «Облака этим летом были осо-бенно хороши», который, ка-залось, был создан для испол-нения на открытой площад-ке. Под этими самыми облака-ми. «Смысловым галлюцина-циям» активно подпевала вся площадь – в Екатеринбурге их хорошо знают и любят. Немно-го странно в компании рок-музыкантов смотрелся бард Тимур Шаов. Но его выступле-ние восприняли позитивно – тем более, что начал он с песни, посвящённой отечественному футболу. Зрителей зацепило. Очень эмоциональным бы-

ло выступление Насти Поле-вой, которую уже действитель-но можно назвать «классикой русского рока». Кстати, одну из песен вместе с ней спел Вла-димир Шахрин, лидер группы «Чайф». Это, к сожалению, бы-ло его единственное выступле-ние на «Старом новом роке» – «Чайф» был прежде всего орга-низатором фестиваля. Зато было яркое шоу от специальных гостей – бело-русской группы «Ляпис Тру-бецкой». Завершал программу Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи»). Но... долгожданное и анонсируемое выступление по-тонуло в раскатах салюта. Как только раздались первые зал-пы, зрители бросились с пло-щади на набережную – смо-треть праздничный салют и лазерное шоу. Накладка прои-зошла из-за полуторачасовой задержки. Впрочем, Самойло-ву это не помешало презенто-вать несколько новых сольных песен. Афишировалось, что это «по-настоящему удивит зрите-ля». Удивления не произошло – мешали и заглушённый звук (что это гремит? Музыка? Са-лют?), и суета (вот уж точно – «куда, куда стремитесь вы, без-умцы»). Но тем не менее имен-но на «Старом новом роке», на дне города Екатеринбурга, Са-мойлов начал свою сольную карьеру. Что из этого получит-ся – со временем станет ясно. В целом получился отлич-ный подарок городу. Так что, возможно, это станет хоро-шей традицией. А почему бы и нет?

В роке только лучшие «Старый новый рок» – в подарок Екатеринбургу

Лия ГИНЦЕЛЬ
«Небесный код Екатеринбур-
га. Ключ к прочтению» от-
крылся вниманию публи-
ки несколько дней назад. Но 
только вчера на выставке в 
Музее истории города доступ-
ной гостям стала потрясаю-
щая интернет-книга «Екате-
ринбург. XVIII век». По словам 
сотрудников, в России анало-
гов не имеющая.Книга лежала на высокой подставке. Не плоская, как по-ложено, а с рельефной облож-кой. Когда подключили видео-систему, мы увидели откуда ни возьмись взявшиеся горы, реки, а потом вдруг картинку сменили названия химических элементов, коими так щедро наделён наш край.Впрочем, назвать издание чисто электронным тоже не получалось. Ведь перелист-нуть страницу требовалось чисто механическим путём. А дальше — такое вот сочета-ние реального и виртуально-го — перед нами открывалась иллюстрация минувшей жиз-ни. Или современного анало-га былому. Ну да, компьютер уверенно считывал предло-женную страницу и в мгнове-ние ока выдавал соответству-ющий контент.Теперь можно было сопо-

Ключ к прочтениюРеальность и фантастика в одном флаконе

ставить: вот горная канцелярия XVIII века, а вот ползуновский колледж. Найдите, как говорит-ся, десять отличий. Вот Истори-ческий сквер, а вот расположен-ный на этом самом месте завод по чеканке денег. Но чудеса выставки на этом не заканчивались. Ведь помимо привычных изобра-жений карт, схем, архитектур-ных чертежей екатеринбург-ских зданий, здесь во множе-стве были представлены ещё и предметы быта. А спрятан-ные за витринным стеклом, часто не слишком доступные глазу, они сильно выигрыва-ли на экране промовизора, где какую-нибудь монетку или весьма фривольную табакер-ку можно было рассмотреть со всех сторон — снизу, сверху, сбоку.

Белла РИАСС, солистка группы «Степень неба»
–Для молодых групп участие на фестивале – это возмож-

ность не только заявить о себе, но и пообщаться с именитыми ис-
полнителями. Хотя главный мэтр у нас свой: Андрей Котов – экс-
барабанщик «Агаты Кристи». Он стал с нами работать незадолго до 
«Старого нового рока». С «Агатой Кристи» он 18 лет отбарабанил, 
так что знаний у него масса.

Основная проблема у молодых исполнителей обычно в лени и 
нежелании работать. Мы готовились по-честному – проверяли каж-
дую ноту, продумывали. 

«Старый новый рок» – это толчок для развития. Учтём допущен-
ные ляпы и ошибки и будем готовить программу для самостоятель-
ного концерта. 

 КОММЕНТАРИЙ

Просветителей 
Екатеринбурга собрали 
под одной обложкой
120 художников и писателей, скульпторов и 
музыкантов, коллекционеров и педагогов, му-
зейщиков и режиссёров вместил фотопроект 
«Просветители Екатеринбурга. Избранное». 
Среди его героев и журналисты «Областной 
газеты» Лия Гинцель и Ирина Клепикова.

Над альбомом трудился екатеринбург-
ский фотохудожник и член Союза писателей 
России Вадим Осипов. Автор сам выбирал 
персонажей – людей, чей талант на протяже-
нии многих лет создаёт культурный облик го-
рода. В процессе работы были воплощены 
своеобразные художественные образы «про-
светителей». Сопровождают фотографии ав-
торские эссе, посвящённые культурному ми-
ровоззрению героев. Предварительное пред-
ставление проекта состоялось в зале Музея 
«Литературная жизнь Урала XIX века» в ми-
нувшие выходные.

- Эти портреты и тексты – потрясающий 
срез состояния современной культуры, гале-
рея подлинных подвижников, вкладывающих 
в дело душу, нервы, время, — рассказывает 
создатель альбома.

Дарья МИЧУРИНА

Выставка фотокора 
открылась в резиденции 
губернатора
В резиденции губернатора вчера откры-
лась выставка самого, пожалуй, именито-
го свердловско-екатеринбургского фото-
корреспондента Анатолия Грахова, более 30 
лет проработавшего только в ТАСС, а потом 
ещё долгое время и в прочих периодических 
изданиях. Фронтовик, орденоносец, на вой-
не он не слишком-то представлял свой бу-
дущий профессиональный выбор, зато впо-
следствии стал настоящим летописцем Ура-
ла. Стройки, заводские цеха, лечебные уч-
реждения, школы, улицы городов и посёлков 
попеременно становились героями его ре-
портажей.

В этом году Анатолию Андреевичу испол-
нилось бы 90 лет. Его нет с нами. Но оста-
лось семь авторских альбомов. Два из них — 
«Свердловск» и «30 лет в ТАСС» — удостое-
ны премии губернатора Свердловской обла-
сти. В общем, открытие выставки мастера к 
290-летию города — его вклад в грядущий 
юбилей. А наша задача — в следующем но-
мере рассказать о старшем товарище более 
подробно и показать его работы.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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Сборная России 
не поедет в Саппоро
Женская волейбольная сборная России не 
попала в «Финал шести» Мирового Гран-при. 
Подопечные Юрия Маричева заняли в итого-
вом рейтинге предварительного этапа седь-
мое место.

Для выхода в «Финал шести» в японском 
Саппоро сборной России надо было выигры-
вать все свои матчи в группе «L» со счётом 
3:0 и ждать результатов игр в других группах. 
Второе условие не понадобилось, посколь-
ку уже в первой игре третьего этапа (игры 
проходили в Бангкоке) наша команда прои-
грала два сета сборной Германии и практи-
чески потеряла шансы на финал. Тем не ме-
нее россиянки не опустили руки и выигра-
ли матч в пяти партиях (22:25, 17:25, 25:18, 
25:19, 15:11).

Во втором туре сборная Пуэрто-Ри-
ко была обыграна со счётом 3:0 (25:8, 25:16, 
25:19). Для победы над хозяйками потребо-
валось вновь сыграть все пять сетов (24:26, 
25:18, 25:22, 20:25, 15:13). В этой игре полу-
чила травму игрок «Уралочки-НТМК» Ири-
на Заряжко – у неё повреждение голеностопа, 
из-за которого она пропустит ориентировоч-
но три недели, а значит под вопросом её уча-
стие в чемпионате Европы, который стартует 
6 сентября в Германии и Швейцарии.

Итоговое положение группы лидеров по 
итогам квалификации Гран-при: Китай – 25 
очков, Бразилия, Сербия – по 23, США – 22, 
Италия – 21, Япония, Россия, Турция, Бол-
гария – по 19. При равенстве очков сбор-
ная Японии получила преимущество благода-
ря лучшему соотношению выигранных и про-
игранных сетов. Впрочем, японки всё равно 
получили шестую путёвку в финал на правах 
страны-организатора.

«Шмели» остались 
на 12-м месте 
в чемпионате России

Вчера матчем в Ростове-на-Дону завер-
шился пятый тур чемпионата России по фут-
болу. «Ростов» на своём поле обыграл ниже-
городскую «Волгу» со счётом 4:0.

Таким образом «Волга» очков не набра-
ла и не смогла обойти «Урал» в турнирной та-
блице чемпионата России.  Форвард ростов-
чан Артём Дзюба забил седьмой гол и по-
прежнему возглавляет список лучших бом-
бардиров. 

Следующий матч «Урал» сыграет 25 авгу-
ста в Краснодаре с местной «Кубанью», кото-
рая имеет на очко больше, чем «Урал», и за-
нимает 9-е место. Напомним, что в этой ко-
манде третий год выступает наш земляк Ар-
тём Фидлер.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лилия Цой и Алексей Савченков — строители. Возможно, 
будущее города в их руках. А пока чудо-книга «Екатеринбург. 
XVIII век» вызвала неподдельный интерес

Может, лето и не самое лучшее время для появления рубри-
ки «Телеобозрение» (уходят на каникулы многие проекты, их ме-
сто занимают сериалы, которых и без того уже столько, что по-
рою кажется, что кроме них в эфире ничего нет). И всё же если 
для вас лето – не повод отказаться от телевизора, вы наверняка 
найдёте, что посмотреть.

Для меня безусловным лидером минувшей  недели стали пря-
мые трансляции с чемпионата мира по лёгкой атлетике в Москве. 
И в отличие от многих программ, шоу, фильмов и сериалов смо-
треть их можно было с любого места.

Кульминация легкоатлетических эфиров случилась во втор-
ник. Не знаю, будут ли помнить кульбиты и сальто Елены Исинба-
евой, совершённые ею после победы в соревнованиях по прыж-
кам с шестом так же долго, как слёзы Ирины Родниной на пьеде-
стале в олимпийском Лейк-Плэсиде, но однозначно можно ска-
зать, что подобных эмоций ни на минувшей неделе, ни вообще за 
все летние месяцы нам не подарило ни одно телешоу, ни один се-
риал.

А вообще интересно: это время изменилось или дело в харак-
терах наших прославленных спортсменок? Одна после победного 
возвращения не могла сдержать слёз, когда играл гимн, а вторая 
ликовала (как это было – все мы с вами видели). Но в обоих слу-
чаях им сопереживала вся страна.

Девять дней, пока шёл легкоатлетический чемпионат, сопер-
ничать с ним (лично для меня) ни одна телепрограмма не могла.  
Но в минувшее воскресенье легкоатлеты завершили свои сорев-
нования, и в моём телехитпараде вне конкуренции оказался про-
ект «Универсальный артист». Тем более, что на сей раз показыва-
ли финал.

Напомню, в этом шоу восемь разножанровых исполнителей 
выступали в неожиданных для себя музыкальных стилях (каждый 
выпуск программы был посвящен определенному направлению в 
музыке). В финале участники проекта вернулись к своим исход-
ным жанрам.

Пожалуй, от участия в шоу выиграли все его «конкурсанты» 
(особенно если говорить о проекте в целом). Понятно, что кто-то 
лучше раскрылся в одном, кто-то в другом. Кто-то, возможно, до-
пустил ошибку в финале, как Сергей Лазарев (он представлял на-
правление «поп-музыка»), который выбрал совершенно невыи-
грышную песню на английском языке. Но когда певец после неё «на 
десерт» исполнил вместе со зрителями в студии ставшую весьма 
популярной «Даже если ты уйдёшь», все вопросы были сняты.

Денису Майданову (которого многие уральцы считают «сво-
им» после того, как он выступил в роли наставника коллектива 
«Виктория» в проекте «Битва хоров») какие-то дополнительные 
действия в финале не понадобились. Энергия самого Дениса и 
его музыкантов в композиции «Ничего не жаль» была столь убе-
дительной, что даже мэтр русского рока Александр Кутиков был 
сражён выступлением Майданова и его команды, представляю-
щих в «Универсальном артисте» авторскую песню и шансон.

Кстати, именно Кутиков стал для меня сначала главным ге-
роем финального шоу, когда, невзирая на регалии и звания дру-
гих участников, сказал, что если бы от него зависело, кто дол-
жен победить в проекте, то он сделал бы победительницей Тео-
ну Дольникову (мюзикл), а через несколько минут – главным ан-
тигероем, когда Яна Чурикова зачитала результаты «тайного го-
лосования жюри», в котором ВСЕ его участники проголосовали 
за Ларису Долину (джаз). Её, казалось бы, безоговорочная побе-
да вызвала бурю негодования многих телезрителей, принявших 
участие в обсуждении проекта на сайте Первого канала.

Виталий АВЕРЬЯНОВЛето звёздное, звонче пой!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Работая над книгой рекор-
дов области, мы обратили 
внимание – за последние де-
сять лет на Свердловской ки-
ностудии не было выпуще-
но ни одного анимационно-
го фильма. Что это – кризис 
жанра? У нас нет режиссё-
ров анимационного кино? Но 
разбираясь в ситуации, мы 
поняли – проблема совсем в 
другом.

Вот такое кино 
получаетсяОбъединение художествен-ной мультипликации при Свердловской киностудии на-чинает работать в 1973 году. Первые работы – по произве-дениям Мамина-Сибиряка и Бажова. К восьмидесятым го-дам анимацию Свердловской киностудии можно было отли-чить не только по «уральским» сюжетам, но и по особой инто-нации, стилю, технике. В девя-ностые годы многие работы получают мировое признание. Например, «Корова» Алексан-дра Петрова номинируется в 1990 году на «Оскар». За фильм «Гагарин» режиссер Алексей Харитиди получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Мультиплика-ционные фильмы Алексея Ка-раева «Добро пожаловать» и «Жильцы старого дома» по не-сколько раз получали Гран-при и первые призы международ-ных кинофестивалей. Такими же громкими успехами могут похвастаться Оксана Черкасо-ва, Владимир Петкевич, Сергей Айнутдинов... В общем, анимация разви-валась и процветала. Так что же произошло?–После перестройки изме-нилась система кинопроизвод-ства, – рассказывает режис-сёр-аниматор и председатель Правления Свердловского ре-гионального отделения Союза 

Картинки на коленкеПочему на Свердловской киностудии не снимают анимационные фильмы

художников России Сергей Ай-нутдинов. – Раньше мы работа-ли на киностудии и точно зна-ли, что выйдет два-три анима-ционных фильма. Сейчас систе-ма грантов – желающие пода-ют заявки и получают средства на съёмки. Значит, Свердлов-ская киностудия не подавала грантовых заявок. Кроме того, в последнее время появилось большое количество неболь-ших частных студий, занимаю-щихся производством именно мультипликации.Одна из самых известных – студия анимации «А-фильм» – появилась в 2000 году. На этой киностудии нам пояснили, что формально они действитель-но работают с 2000 года. Но фактически появились гораздо раньше. Ещё в апреле 1989 года было создано самостоятельное Творческо-производственное объединение художественной мультипликации Свердлов-ской киностудии, которое поз-же и преобразовалось в студию «А-фильм» и стало совершенно самостоятельной организаци-ей. Последний фильм, снятый именно Свердловской киносту-

дией, – «Шаг в сторону» Айнут-динова (2004 год). «Остальные, – пояснили нам на «А-фильме», – это уже наши работы». Вот та-кое кино получается.
Падает планка–Развитие анимационного кино в какой-то момент оста-новилось, – пояснил Сергей Ай-нутдинов. –Да. Есть молодые ребята, но они не стали лучшие и интереснее тех, кто просла-вил свердловскую анимацию. Одна из причин застоя – это, конечно, тот фактор, что ани-мация получила статус «нако-ленной». Появилось много ма-леньких студий, каждая из ко-торых решает свою локальную задачу. Нет глобальных про-ектов, сильных лент... В Санкт-Петербурге, к примеру, есть большая профессиональная студия «Мельница». Нам, на-верное, такой же централизо-ванной силы не хватает. А то, что Свердловская киностудия не снимает анимацию, на са-мом деле не так страшно. Она просто пошла по такому пути развития. Пока трудно сказать, 

что будет с режиссёрами-ани-маторами, которые начали ра-ботать в последнее время. ...Если подвести итог – ре-жиссёры есть. Фильмы снима-ются, пусть и мало. Даже на-грады есть – совсем недавно на международном фестивале анимационного кино в Анне-си специальный приз получи-ла Анна Буданова за мультик «Обида» («ОГ» рассказывала про это в номере от 18.06.13). Просто всё это не связано со Свердловской киностудией (хотя все маленькие студии вышли именно из неё).Мы подняли эту тему, по-тому что нас заинтересовала статистика – в списке филь-мов в последние годы нет ани-мации. А вышли на совсем дру-гую проблему – нет единой си-стемы, которая существовала, когда анимационные фильмы снимали исключительно на Свердловской киностудии. И отсюда – падает планка каче-ства, которую подняли наши мэтры анимационного кино, да и фильмов снимается в ра-зы меньше.

Людей было столько, что уже действительно – яблоку негде упасть. Падали только футболки с символикой фестиваля и 
автографами звёзд, которые в толпу бросали артисты. На сцене выкладывались по полной. Зал «отвечал взаимностью» – подпевал

Режиссёр-
мультипликатор 
Александр Петров 
за работой. 
«Корову», 
номинанта на 
«Оскар», он делал 
в самом конце 
восьмидесятых – 
в «золотые годы» 
анимации на 
киностудииEK
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Грахову удалось 
запечатлеть 

эпоху — шесть 
десятилетий 

истории страны


