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«ТОП», любовь и рок-н-роллСвердловская рок-группа вернулась на сценуДарья МИЧУРИНА
На редкость душевным ока-
зался вечер в одном из па-
бов Екатеринбурга. Причи-
ной тому — шестеро немо-
лодых уже музыкантов, вы-
шедших на публику после 
долгого творческого пере-
рыва: с 2000 года коллек-
тив обходился без сольных 
концертов. Группа «ТОП» 
исполнила старые и новые 
композиции, объединив 
любовь и рок-н-ролл в кон-
церт под названием «О чём 
все эти песни…» .Ответ на вопрос, заложен-ный в названии, казалось бы, прост. Недаром лидер группы Евгений Горенбург полушутя-полусерьёзно произнёс со сце-ны: «Половина наших песен — про любовь. Вторая — про рок-н-ролл». Однако предпо-чёл не ограничиваться столь широкими определениями, а выслушать зрителей. После каждого финального аккорда Горенбург отправлял микро-фон в зал — к жаждущим вы-сказаться. Таковых было не-много, но мысли звучали и впрямь весьма любопытные.— Мы давно не играли — и решили посмотреть, как из-менился наш слушатель, — 

говорит Горенбург. — Тем бо-лее что в последнее время мы написали кое-что новое — несколько таких композиций прозвучат уже сегодня. Оказалось, что о чём бы ни была песня — о короткой юб-ке, маленькой бензоколонке или расстроенной гитаре — каждый слышит в ней что-то своё. Порой рассуждения слу-шателей о превратностях люб-ви или вечной жизни заставля-ли задуматься и самого Горен-бурга. Впрочем, первое отделе-ние — яркое и жизнерадост-ное, в котором звучали в ос-новном иронично-ностальги-ческие композиции — распо-лагало к разговорам куда боль-

ше, чем второе. Словоохотли-вее был и лидер группы: шу-тил, что песня «Юбка короче, чем слово «Да» была написана только ради названия, расска-зал, что «На расстроенной ги-таре» посвящена Бетховену и признался, что «Рок-н-ролл ко-лыбельная» — самая циничная песня в репертуаре группы. После антракта носталь-гия в голосах и музыкальных партиях зазвучала отчётли-вее: пели об уходящем в про-шлое времени рок-н-ролла. Впрочем, «ТОП» своё творче-ство хоронить не собирается: музыканты признались, что вскоре мы услышим их новые песни.

— Нас часто называют ве-ликой рок-н-ролльной груп-пой — это ошибка, конечно, — подшучивает Горенбург. — Но мы не обижаемся, а просто поправляем: мы не великие, мы — самые великие. Не Ура-ла, конечно — всего мира.
Вниманию наших чита-

телей мы предлагаем вопрос 
от лидера группы «ТОП» и 
организатора рок-фестиваля 
«Старый новый рок» Евге-
ния Горенбурга: знаете ли 
вы, сколько «женских» аль-
бомов у группы «ТОП»?

Первый дозвонивший-
ся в редакцию по телефону  
+7 (343) 262–61–92 и пра-
вильно ответивший на во-
прос получит в подарок два 
билета на «Старый новый 
рок» 13 января в Центре 
культуры «Урал». Ещё пяте-
рым знатокам творчества 
группы достанутся фирмен-
ные футболки фестиваля. 
Мы ждём ваших звонков с 
9.00 до 19.00.Клип на песню «Баллада о маленькой бензоколонке» и несколько композиций группы «ТОП» можно посмотреть и по-слушать на сайте «ОГ»: http://
www.oblgazeta.ru/

   кстати
Именно с концерта свердловской группы «ТОП» 15 лет назад на-
чалась история одного из крупнейших российских рок-фестивалей 
«Старый новый рок»: на сцене екатеринбургского ТЮЗа коллектив 
презентовал свою новую пластинку «Школьный альбом», а гостями 
концерта была группа Александра Пантыкина «Поезд куда-нибудь». 
На следующий год участники концерта решили не только вновь со-
браться вместе, но и пригласить на сцену больше своих друзей. С 
тех пор «ТОП» традиционно принимает участие в фестивале, одна-
ко в предстоящем «СНР» группа Евгения Горенбурга на сцене не по-
явится. Зрителям же предстоит наслаждаться творчеством хэдлай-
неров Uriah Heep (Великобритания), O’Funk’illo (Испания), Вадима 
Самойлова, Глеба Самойлова & The Matrixx, а также 28-ми молодых 
групп из Екатеринбурга, Истры, Перми, Челябинска, Минска, Иркут-
ска, Москвы, Киева,  Медвежьегорска и Санкт-Петербурга.

«Я вдохновился судьбой Чаплина»Знаменитый испанский композитор и пианист рассказал, почему его нельзя называть тапёромЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге в за-
ле детской филармонии со-
стоялся концерт Хосе Луи-
са Ньето — одного из самых 
выдающихся испанских 
композиторов и пианистов 
нового поколения. Сейчас 
он завершает большой га-
строльный тур по России. 
Мы встретились сразу по-
сле прилёта композитора в 
Екатеринбург. Ньето, измо-
танный плотным гастроль-
ным графиком, попросил 
об одном: пусть вопросы  
будут несложными…

— Вы окончили консер-
ваторию в Мадриде, а по-
том поехали в Московскую. 
И прошли весь консерватор-
ский курс ещё раз… Для чего?— Мне был не важен ди-плом — я хотел учиться в лучшей консерватории мира. В пианистическом плане рос-сийская школа — самая силь-ная. Да и скрипичная, и духо-вая… Это всем известно.

— Любите русскую му-
зыку?— Да, особенно Шостако-вича, Рахманинова, Скрябина. В Испании меня часто просят их играть.

— Скрябин знаменит 
тем, что «видел» музыку в 
цвете. А вам не представ-
ляются картины, когда вы 
играете? Или, может быть, 
вы тоже рисуете?— Рисую, но чуть-чуть, для души. Да, иногда в мо-ей голове рождаются какие-то картины, но когда я играю музыку, я думаю только о ней.

— Говорят, у музыки есть 
три автора: композитор, ис-
полнитель и зритель…— Есть четвёртый — душа инструмента. Это очень важ-но. Например, вчера в Мур-

манске (беседа состоялась 16 декабря. — Прим. авт.) — был небольшой кабинетный рояль с разбитым звуком — играть было непросто…
— Ваша программа, если 

говорить просто, это музы-
кальное сопровождение не-
мого фильма. Но вы обеща-
ете что-то уникальное…— На первый взгляд, то, что я делаю, давным-давно делали тапёры. Но они всего лишь импровизировали под немой фильм — музыка всег-да была на втором плане. А я написал концерт, навеянный фильмом «Малыш» Чарли Ча-плина. Музыка полностью ему соответствует — выстро-ены все акценты. Фильм так выразителен, что мне захо-телось, чтобы всё это прозву-чало — и мимика, и жесты, и выстрелы… Всё — в музыке. И она здесь первостепенна. В принципе, концерт может исполняться и отдельно, без фильма, но так, конечно, ин-тереснее.

— Почему именно «Ма-
лыш»?

— Это очень значимый фильм — когда я писал музы-ку, я читал биографию Чапли-на. Я понял, что в «Малыше» он рассказывает о своей жиз-ни — его отец ушёл из семьи, а потом умер от алкоголя всего в 37 лет. А мать почти всегда ле-жала в психиатрической боль-нице, и он остался один на ули-це. Я вдохновился и судьбой Чаплина, и самим гениальным фильмом. Так что моё произве-дение рождалось очень легко.
— А что ещё вас вдох-

новляет?— Конечно, любовь. Му-зыка отражает внутренний мир человека, и если там нет любви, это чувствуется. Я очень люблю мою жену и де-тей, и они — мой постоянный источник вдохновения. Сей-час у меня каждый день — са-молёт, гастроли, самолёт, га-строли. Я уже немного устал — для того, чтобы дарить зрителю эмоцию, необходимо постоянно подпитываться. И мысли о доме меня поддер-живают. У меня двое детей — Павел и Дима.

— Русские имена?— Да! Они очень мне по-нравились.
— Чувствуете ли эмоции 

зала?— Конечно. Поэтому, ког-да я записываю диски, всег-да стараюсь писать их на кон-цертах. Да, в студии звук бу-дет чище, я смогу несколько раз переиграть какие-то мо-менты… Но не будет той эмо-ции, которая возникает, когда играешь для публики. Ну вот, мы с вами договаривались, чтобы вопросы были лёгки-ми. А мы ушли в такие рас-суждения, — смеётся Ньето.
— Ну давайте о простом 

и приятном. Скоро Рожде-
ство и Новый год…— После Екатеринбурга — Омск, и всё, гастроли за-канчиваются. Поеду к семье, будем готовиться к празд-никам.

— Какой подарок для 
вас будет самым лучшим?— Продолжать жить так, как есть. Потому что я счаст-лив.

свой музыкальный стиль - «бабл-гам-рок», или «рок жевательной резинки» - группа «топ» определила  ещё в 1987 году. автором 
жизнерадостных текстов и музыки был и остаётся евгений горенбург
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В гостях у СочиУральцы побывали в Доме олимпийской команды РоссииДарья МИЧУРИНА
Сооружение появилось 
на площадке около Цен-
трального стадиона ран-
ним утром в субботу. И пу-
стовало почти до полудня: 
придя к этому времени, я 
умудрилась попасть в чис-
ло первых пятидесяти по-
сетителей. На входе вручи-
ли маршрутный лист. Впро-
чем, в довольно ограничен-
ном пространстве заблу-
диться было трудно.Главной причиной посе-тить Дом олимпийской ко-манды России была, конечно, возможность встретиться со спортсменами — Ольгой Кот-ляровой, Зинаидой Амосовой, Александром Поповым, Юри-ем Прилуковым, Иваном Алы-повым. Они подолгу отвечали на вопросы болельщиков, са-моотверженно фотографиро-вались и раздавали автографы — к чемпионам выстраивались очереди, хоть и небольшие.В свободное от общения со звёздами спорта время посе-тители тоже не скучали. Маль-чишки мчались в зону аттрак-ционов «Почувствуй себя олим-пийцем» — увидеть спуск с гор-нолыжного склона, прыжок с трамплина и заезд в скелето-не глазами спортсмена. Более солидные болельщики хмы-

кали над экранами, отвечая на вопросы олимпийской викто-рины. А я прямиком отправи-лась в видеобудку — записать несколько напутственных слов молодым фигуристам екате-ринбуржцам Юлии Липницкой и Максиму Ковтуну.Вслед за мной выстрои-лась целая команда начинаю-щих футболистов — несколь-ко минут спустя они уже вовсю тянули руки, чтобы спросить о первых победах и поражени-ях бронзового призёра Олим-пийских игр по лёгкой атлети-ке Ольгу Котлярову. Бегунья, улыбаясь, отвечала: «Я начала выигрывать почти сразу, как стала выступать на соревнова-ниях. Но не стоит жить мечта-ми о больших победах — важ-но просто делать то, что ты де-лаешь хорошо».Дом олимпийской коман-ды России — федеральный проект Олимпийского коми-тета: он представляет собой передвижной павильон с экс-позицией, рассказывающей о видах спорта из програм-мы зимней Олимпиады-2014, а также о спортсменах, кото-рые будут представлять Рос-сию в Сочи. Дом сопровожда-ет эстафету олимпийского ог-ня и открывает свои двери для болельщиков в крупней-ших городах страны.
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Записать видеонапутствие спортсменам, представляющим 
нашу страну на олимпиаде в сочи, можно в любом городе,  
где побывает дом олимпийской команды

кубок мира по натурбану 
стартует в новоуральске
19–21 декабря на базе «Зелёный мыс» под 
новоуральском пройдёт первый этап кубка 
мира по натурбану.  

В соревнованиях примут участие более 
ста спортсменов из одиннадцати стран мира 
— Австрии, Болгарии, Германии, Италии, 
Польши, России, Румынии, Словении, Турции, 
Хорватии и Бразилии. 

В составе сборной России — 24 чело-
века. Наша страна будет особенно надеять-
ся на четырёхкратную чемпионку мира Екате-
рину лаврентьеву, которая выигрывала этот 
трофей в одиночном разряде восемь раз за 
одиннадцать лет. 

Для Новоуральска такие соревнования 
уже стали традиционными, здесь проходят 
этапы Кубка мира, а в 2012 году город прини-
мал чемпионат Европы по этому виду спорта.

«синара»  
взяла в норильске  
только одно очко
екатеринбургские футболисты опустились на 
пятое место в таблице чемпионата россии.

После невыразительной игры в первом 
матче 1/4 финала розыгрыша Кубка России, 
где «Синара» проиграла «Тюмени» со счётом 
2:6, футболисты продолжили неудачные вы-
ступления и в чемпионате. 

После 18 игр «Синара» набрала только 36 
очков и отстаёт от лидеров, динамовцев, уже 
на шесть очков. 

Из Норильска «Синара» отправилась в 
Ригу, где 19–22 декабря пройдут матчи второ-
го этапа Кубка Константина Ерёменко.

«автомобилист»  
расторг контракт  
с ильёй крикуновым

 
нападающий екатеринбуржцев дважды вы-
ставлялся на драфт отказов и в итоге поки-
нул клуб.

Драфт отказов — процедура, взятая из 
НХл. С момента занесения лигой игрока в 
список отказов, клубы КХл в течение 48 ча-
сов получают право выбрать этого хоккеиста. 
Первая попытка в отношении Крикунова была 
реализована «Автомобилистом» в начале осе-
ни, вторая — в минувшие выходные. По пра-
вилам, в случае, если желающих приобрести 
игрока не найдётся (как и произошло), Крику-
нов мог продолжить карьеру в фарм-клубе — 
нижнетагильском «Спутнике». Но, как сооб-
щили «ОГ» в пресс-службе клуба, контракт с 
Крикуновым был расторгнут и теперь он мо-
жет заниматься своим трудоустройством как 
свободный агент.

Илья Крикунов сыграл за «Автомоби-
лист» 13 матчей, в которых набрал одно очко 
(0+1). Кроме того, Крикунов выступал в ны-
нешнем сезоне в ВХл за «Спутник» — 5 мат-
чей, 3 очка (1+2).

александр литВиноВ

лобинцев и устинова —  
чемпионы европы  
по плаванию  
в короткой воде
В датском Хернинге завершился чемпионат 
европы в короткой воде, на котором было ра-
зыграно 40 комплектов наград. 

На дистанции 400 метров вольным сти-
лем победу одержал Никита лобинцев из 
Новоуральска с результатом 3.39,47.  На 
дистанции 200 метров уральский пловец 
был вторым (1.42,33). Золото на этой дис-
танции у другого новоуральца — Данилы 
Изотова, выступающего за Краснодарский 
край. Одна из сильнейших спинисток Рос-
сии Дарья устинова из Каменска-уральско-
го стала чемпионкой континента в комби-
нированной эстафете 4х50 метров. Она так-
же заняла четвёртое место в заплыве на 100 
метров и шестое на дистанции 200 метров 
на спине.

евгений ЯчМенЁВ

За рамками танцаПодводим итоги фестиваля «На грани»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Пятый международный фе-
стиваль современного тан-
ца «На грани» подошёл к 
концу. Получилось много-
гранно. В мире контемпора-
ри данса сегодня происхо-
дит столько процессов, что 
без подобного проекта от-
следить всё это было бы не-
возможно.В этом и есть главная цель фестиваля «На грани» — быть зеркалом и знакомить зрите-ля с самыми заметными рабо-тами современных хореогра-фов со всего мира. Но за сло-восочетанием «самые замет-ные» вовсе не стоит однознач-ная восторженная оценка все-му, что происходит на сцене.Чувствуется, что многие хореографы сейчас находятся в поиске именно своего сти-ля, пытаются уйти от всех су-ществующих норм и канонов (хотя они в современном ба-лете и так весьма размыты). Но порой попытка быть не-похожим на других оборачи-вается зрительским недопо-ниманием. Например, как в спектакле «Может быть» — совместной работе екатерин-бургского ТЮЗа и Эмили Ва-лантен (Франция). Этот про-ект был одним из самых ожи-даемых — Валантен, знаме-нитый кукольник, решилась на эксперимент — показать в спектакле жизнь и куклы, и кукловода. И всё это — в танце. Вот только последне-го зритель так и не увидел — спектакль распадался на не-сколько не связанных меж-ду собой зарисовок, где глав-ным оставалась всё же кукла. Впрочем, эта постановка на-ходится на стадии разработ-ки — возможно, из неё вско-ре вырастет что-то действи-тельно смелое и оригиналь-ное.Холодно принял зал и спектакль «Погружения и всплытия» Челябинского те-атра современного танца. Хо-

тя первые несколько минут зал смотрел заворожённо: на-столько безупречна была ис-полнительская техника! Но за ней с трудом проступала главная мысль постановки. Так что, возможно, дело во-все не в оригинальности. Зри-телю — и это отлично проде-монстрировал фестиваль — важнее посыл, идея, суть.Современный зритель идёт на модерн, чтобы за-думываться. И постановка должна цеплять, работать на эмоции — и, возможно, да-же привносить в балет черты драматического спектакля, как сделала, например, танц-компания «Диалог данс» из Костромы в постановке «Код неизвестен». Или спектакль «Мандала» в постановке из-вестного эстонского хорео-графа Рене Ныммика — этот балет, кстати, обращается к истокам контемпорари дан-са — к приёмам, которые в шестидесятых годах прошло-го столетия использовала од-на из основоположниц совре-менной хореографии Пина Бауш. В этой же манере, кста-ти, работают и «Провинци-альные танцы», представив-шие на фестивале свою не-давнюю работу «Забыть лю-бить», и легендарный Балет Евгения Панфилова, порадо-вавший зрителя двумя миро-выми премьерами…Так, возможно, главный процесс, который отразил завершившийся фестиваль — это стремление к синтезу драматического и танцеваль-ного искусства? На этом сты-ке и рождается нечто новое, выходящее за рамки просто красивого танца. Даже испол-нительская техника отходит на второй план — остаётся только идея. Впрочем, всё ме-няется очень быстро. Но мож-но быть уверенным — лю-бые процессы, происходящие в меняющемся мире модерна, обязательно отразит фести-валь «На грани».
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 протокол
14 декабря. «норильский никель» (норильск) 
— «синара» (екатеринбург) — 6:6 (4:2).

голы: 0:1 Абрамов (3); 1:1 Чащин (15); 
2:1 Пономарёв (18); 3:1 цай (20); 4:1 По-
номарёв (22); 4:2 Агапов (25); 4:3 Бастри-
ков (26); 5:3 цай (35); 5:4 Агапов (35); 5:5 
Шистеров (40); 5:6 Шаяхметов (44); 6:6 
Тайиби (49).
15 декабря. «норильский никель» (норильск) 
— «синара» (екатеринбург) — 5:3 (3:0).

голы: 1:0 цай (2); 2:0 Хасанзаде (5); 
3:0 Погорелов (19); 4:0 цай (26); 4:1 Ши-
стеров (32); 4:2 Аносов (42, в свои воро-
та), 5:2 Пономарёв (42); 5:3 Агапов (47).

Хосе луис ньето:  
«Я не боялся,  
что музыка уйдёт 
на второй план.  
Это был 
эксперимент — 
написать такое 
произведение.  
и он оказался 
удачным.  
если бы я боялся 
и сомневался, 
ничего бы  
не вышло»

теперь у никиты 
лобинцева полный 
комплект медалей 

европейских 
чемпионатов  

в короткой воде — 
одна золотая,  

две серебряные  
и одна бронзовая


