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«Лоси» в десятый раз 
обыграли «барсов»
Хоккеисты «Автомобилиста» прервали более 
чем месячную серию безвыигрышных матчей 
и одержали волевую победу в Казани над «Ак 
Барсом» со счётом 2:1.

Впервые за всё время выступления в КХЛ 
«лоси» забили две шайбы подряд с интерва-
лом ровно в минуту, но это далеко не рекорд-
ный показатель «Автомобилиста» – более бы-
стрые «дуплеты» у нашей команды случались 
восемнадцать раз, а лучшую скорострельность 
игроки уральского клуба продемонстрировали 
в сентябре 2014 года, когда отправили в ворота 
«Атланта» две шайбы с интервалом в 11 секунд. 
И ещё одна любопытная деталь – почти по та-
кому же сценарию проходила игра в Казани год 
назад, 16 января 2015 года «Ак Барс» открыл 
счёт, а затем в течение 37 секунд «Автомоби-
лист» не только отыгрался, но и вышел вперёд. 

«Автомобилист» на 9-м месте в Восточ-
ной конференции, отставая на четыре очка от 
«Неф техимика». 

ПРОТОКОЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Голы: 1:0 Архипов (6.28); 1:1 Попов (24.28); 
2:1 Роман (25.28).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» выбыла 
из кубкового турнира
Российский мини-футбольный сезон в насту-
пившем году возобновился четвертьфиналь-
ным раундом национального Кубка. «Сина-
ра» уступила в двухматчевом противостоянии 
«Тюмени». Екатеринбуржцы выбыли из ком-
пании участников турнира.

Наши земляки проиграли на арене геогра-
фических соседей – 5:7. Хет-трик сделал Ни-
кита Фахрутдинов, дубль – Николай Шисте-
ров. Такой результат – вкупе с поражением 
в первом, декабрьском, матче соперников в 
Екатеринбурге – не позволил уральцам вый-
ти в полуфинал. Эта же стадия оказалась не-
проходимой для обеих команд сезоном ра-
нее. Екатеринбургский клуб и вовсе не пре-
одолевал 1/4 финала с 2013 года. Кубок стра-
ны можно смело называть раритетным для 
уральцев трофеем: единственный раз наша 
команда завоевала его в турнире 2006/2007.

Добавим, что в Тюмени за «Синару» де-
бютировал Павел Чистополов. Правда, этого 
атлетичного форварда трудно считать нович-
ком клуба. 31-летний уроженец Берёзовско-
го играл в «Синаре» с 2000 по 2012 год, стал 
двукратным чемпионом страны, завоевал Ку-
бок России и УЕФА.

«Рок-н-ролл этой ночью»XVI «Старый Новый Рок» собрал во Дворце молодёжи более 2 400 зрителей. Фестиваль прошёл под девизом «30 лет сРОКом»
В Екатеринбурге состоялся XVI «Старый Новый Рок», посвя-
щённый юбилею знаменитого на всю страну Свердловско-
го рок-клуба, который будет отмечаться в марте.
Фестиваль прошёл действительно здорово – были и силь-
ные ностальгические моменты, когда на сцену выходили 
со своими хитами мэтры рок-музыки. Были и новые име-
на, на которые стоит обратить внимание. Завершая «Ста-
рый Новый Рок», мы решили опубликовать мнение о со-
временной музыке одного из основателей Свердловского 
рок-клуба...Рудольф СТЕРХОВ, первый заместитель президента Свердловского рок-клуба –
специально для «ОГ»В последнее время мне, к сожалению, довольно редко выпадает возможность бы-вать в Екатеринбурге. Но в этот раз повод более чем ува-жительный – «Старый Новый Рок» посвятили 30-летию на-шего рок-клуба, что очень правильно – ведь это уже на-ша история – история яркая, достойная.Я сюда приезжал в 2002 или 2003 году, тогда у меня кончились диски Насти – раз-дарил. И вот я зашёл в мага-зин компакт-дисков рядом с Центральной гостиницей и спрашиваю у продавца – «У вас Настя есть?», – а мне в от-вет – «какая Настя?» Я даже растерялся сначала. Тогда ме-ня спрашивают – «Может, вы имеете в виду американскую певицу Анастасию?» – я опе-шил: «Вы что, Настя Поле-
ва!»… Я был потрясён, ведь не прошло ещё и поколения, а в Мекке советского рок-н-ролла уже не помнят луч-ших людей той музыкаль-ной культуры нашей страны. Не все, конечно, но всё равно очень обидно. И это объяснимо – сегодня нет достойных источников, где бы молодёжь могла уз-нать о том времени. Знаю, что сейчас Дима Карасюк (ар-

хивариус Свердловского рок-
клуба. – Прим. «ОГ») пишет книгу о нас – и пишет честно, правильно, очень аргумен-тированно. Я давал почитать фрагменты оттуда на пробу молодёжи – им нравится. Но пока книга не вышла, таким источником стал фестиваль, ведь на сцене снова лучшие группы рок-клуба…Да, рок-клуб был уже по-завчера, и для молодого по-коления это скорее легенда, но сейчас мы чувствуем: на-ша музыка снова нужна – тот рок, что был настоящим со-циокультурным феноменом, чем, кстати, отличался от за-падного, который в своё вре-мя аккуратненько упакова-ли в шоу-бизнес. Наши песни были ярчайшим элементом гласности – время того требо-вало…А за последние 25 лет я не назову вам музыкантов та-кого масштаба, как Шевчук, 
Шахрин – которые бы и сей-час собирали огромные залы. В одном ряду с рокерами на-шего поколения стоит толь-ко Земфира, но и она быстро сгорела, видимо, Богом ей бы-ло дано сказать всё сразу.Сейчас мир рушится, и в атмосфере снова летают ба-циллы перемен, поэтому я ду-маю, скоро в рок-музыке сно-ва должны появится новые яркие люди, которые поведут за собой. В такое время появ-ляются новые жанры, стили – новые «Наутилусы» и «Чай-фы»…

Уральский футболист – 
в призёрах Мемориала
В Санкт-Петербурге прошёл 28-й Международ-
ный юношеский турнир по футболу памяти Ва-
лентина Гранаткина. Бронзовые медали состя-
заний завоевала сборная России, за которую 
играл свердловчанин Константин Решетников.

На групповом этапе наша команда одержа-
ла победы над Казахстаном и Эстонией, а также 
свела к ничьей встречи с Молдовой и Финлян-
дией. Единственное поражение случилось в по-
луфинале, от сборной Санкт-Петербурга – 1:5. 
А в матче за бронзу россияне разгромили фин-
нов – 6:1. 

Константин Решетников провёл четыре из 
шести встреч сборной на турнире, который бо-
лее известен как Мемориал Гранаткина. 17-лет-
ний полузащитник екатеринбургского «Ура-
ла-98» появлялся на поле уже по ходу второ-
го тайма.

Отметим: эту же плеяду воспитанников клу-
ба представляет бронзовый призёр юношеского 
первенства Европы-2015 Александр Щербаков.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В названии 
этого турнира 

увековечена 
память вратаря 
сборной СССР,  
первого вице-

президента 
ФИФА Валентина 

Гранаткина. 
Соревнования 

проводятся 
с 1981 года 

(с перерывом). В 
разные периоды на 
турнире выступали  
Андреас Мёллер и 
Оливер Бирхофф, 

Карстен Янкер и 
Марсель Десайи, 
Игорь Колыванов 

и Александр 
Мостовой
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Уральский драматург победила в «Первой читке»Наталья ШАДРИНА
Пьеса «Антарктида» сверд-
ловчанки Ульяны ГИЦА-
РЕВОЙ вошла в список по-
бедителей на конкурсе 
«Первая читка» в Санкт-
Петербурге. Всего эксперт-
ным советом было прочи-
тано около 400 работ дра-
матургов со всей страны, 
но в число лучших попали 
лишь семь участников. Те-
перь пьесы-лауреаты будут 
прочитаны актёрами Теа-
тра на Литейном в рамках 
XII фестиваля «Пять вече-
ров» им. А. Володина.

– Ульяна, ваши пьесы бы-
ли представлены на самых 
разных фестивалях и в на-
шей области, и в столице, 
но в «Первой читке», кажет-
ся, участвуете впервые?– Верно, дело в том, что у этого конкурса есть два трудновыполнимых для ме-ня условия: во-первых, пье-са не должна быть представ-лена где-либо ранее, а когда есть свой родной театр, слож-но удержаться и не устроить читку свеженького текста. Во-вторых: пьеса не должна участвовать в других конкур-сах, при том, что сбор заявок идёт под конец года, когда уже всё новое «засвечено». В этот раз всё сложилось, пото-му что пьеса – с пылу с жару, как никогда. Я закончила её в ноябре и сразу же отправила на конкурс. Как раз подгада-

ла с уральской погодой, такие морозы ударили… О чём ещё писать, если не об антаркти-ческих льдах?
– Теперь «Антарктиду» 

представят в Театре на Ли-
тейном – читать будут про-
фессиональные актёры, го-
товить читку – режиссёры. 
Волнуетесь? Насколько это 
будет значимо для вас?– На самом деле очень важно, ведь в Петербурге ещё ни разу мои тексты представ-лены не были. В Москве не-сколько раз проходили читки, в Смоленске, Тобольске, Ом-ске, Тольятти, Набережных Челнах… Недавно состоялись даже в Петрозаводске, в поне-дельник готовятся в Самаре, а вот Северная столица остава-лась очень далёкой. Я думаю, что там совершенно иная пу-блика, и очень интересно уз-нать именно их оценку, обсу-дить новый материал.

– Конец прошлого го-
да для вас получился бо-
лее чем удачным: вы ста-
ли лучшим драматургом по 
версии зрителей фестиваля 
«Золотая маска», пример-
но в это же время появилась 
новая пьеса «Антарктида», 
год нынешний тоже начи-
нается с успехов… Над чем 
работаете сейчас?– Спасибо за приятные слова, но я всё-таки скрещу пальцы, ведь 2016-й только родился, и рано судить о его 

характере. Надеюсь, он бу-дет благосклонен. О заявках на фестивали, пожалуй, пока умолчу, не размыкая пальцев. Сейчас я собираю материал для новой пьесы, на этот раз она будет скорее обществен-но-политическая, нежели со-циальная, и работа предсто-ит большая. И «Антарктида» хоть и дописана, но тема пока для меня не закрыта, потому что мы планируем с режиссё-ром Евгением Исхаковым по-становку в Екатеринбурге, в нашем О.С.Т. (Открытый сту-
дийный театр. – Прим. «ОГ»). Мы только в начале пути, ищем новую для нашего теа-тра форму: всё-таки действие пьесы происходит и в непро-стое время – 90-е годы ХХ ве-ка, и, пожалуй, в самом опас-ном в мире месте – на антар-ктической станции. Хочется удивить нашего зрителя.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ульяна ГИЦАРЕВА – мо-
лодой драматург из Ека-
теринбурга. Выпускница 
факультета журналисти-
ки Уральского федераль-
ного университета, совме-
щает работу редактором 
в книжном издательстве 
с работой в театре. Ав-
тор пьес «Спичечная фа-
брика», «Птичье молоко», 
«Хач», «Антарктида», ки-
носценария «10 рублей».

Шипулин впервые взял 
медаль в «индивидуалке»
Индивидуальной гонкой у мужчин в немецком 
Рупольдинге открылась программа пятого эта-
па Кубка планеты по биатлону. Тройку лиде-
ров в этой дисциплине замкнул Антон Шипулин. 
Уралец завоевал награду «индивидуалки» впер-
вые в карьере.

На пьедестале наш земляк составил компа-
нию австрийцу Симону Эдеру, который фини-
шировал вторым, и французу Мартену Фурка-
ду. Все они смазали по выстрелу на четырёх ру-
бежах. Причём Шипулин и его извечный конку-
рент Фуркад – на одном и том же, третьем.

На странице в «Инстаграм» свердловча-
нин указал: «Моя маленькая победа над инди-
видуальной гонкой». Ему никак не давалась ме-
даль этой дисциплины на мировых состязани-
ях именно среди взрослых. В 2007 году он ста-
новился вторым на первенстве планеты среди 
юниоров.
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MКартину принесли в наволочкеПётр КАБАНОВ
В новогодние праздники 
фонд Музея истории Ека-
теринбурга пополнился 
на одну картину. На пер-
вый взгляд, ничего удиви-
тельного в этом нет: только 
за прошлый год музею по-
дарили около тысячи раз-
ных предметов, но полотно 
малоизвестного голланд-
ского художника Никола-
са Брайнистейна (Nicolaas 
Bruijnesteijn – нидерланд-
ский язык) попало в музей 
необычным способом – его 
оставили в старой наволоч-
ке в гардеробе музея. Тут 
же появилась информация, 
что полотно «совершенно 
уникальное», и оказалось в 
музее «при загадочных об-
стоятельствах». Мы реши-
ли разобраться в этой поч-
ти детективной истории.В один из последних дней новогодних каникул в музей зашла женщина с большим предметом, завернутым в старую наволочку. Она поин-тересовалась, может ли пере-дать предмет в фонд, но когда узнала, что сотрудники отды-

хают, оставила подарок и уш-ла. Когда же каникулы кончи-лись, сторож передал свёрток 
Сергею Скробову – храните-лю Музея истории Екатерин-бурга.– Когда я открыл наволоч-ку, ахнул, – рассказал «ОГ» Сергей. – К картине была при-ложена записка, там говори-лось, что полотно привезено в 1945 году из Германии. Это неудивительно, тогда многие солдаты забирали предметы искусства в качестве трофеев. Узнать, что это за человек её принёс, увы, не представляет-ся возможным – женщина не оставила никаких координат.На картине был указан ав-тор – Николас (Нико) Брай-

нистейн, голландский худож-ник.Сейчас картина прой-дёт ряд специальных экспер-тиз, а также подвергнется не-большой реставрации – мас-ляная краска немного потре-скалась. Все желающие смо-гут увидеть картину 4 июня в День дарителя музея.Думаем, отдельно сто-ит пояснить: действительно, ещё со школы все знают, что голландская школа живописи очень ценится во всём мире и является одной из самых из-вестных… Но речь идёт пре-жде всего о живописи XVII ве-ка. Живопись же XX века да-леко не так интересна. При-мерная стоимость найденной картины екатеринбургскими экспертами пока не установ-лена, но в Сети можно найти стоимость других работ Ни-коласа Брайнистейна – на-пример, на одном из аукцио-нов его работы, правда, мень-шего размера, были проданы за 120–250 евро (от 10 до 21 тысячи рублей).

 ОБ АВТОРЕ
Николас (Нико) БРАЙНИСТЕЙН (1893–1950) – голландский худож-
ник. Он происходит из семьи финансистов, но выбрал путь худож-
ника, пройдя курс обучения в Амстердамской школе искусств, от-
куда был призван в армию в самый разгар Первой мировой войны. 
Интересный момент: Нидерланды официально не принимали уча-
стия в боевых действиях, но службу нести ему всё же пришлось. 
Именно в этот период Нико создает целый цикл пейзажей. Подоб-
ных пейзажей у него больше двух десятков. Уже после войны он 
учился в Академии художеств Гааги, где начал писать натюрморты 
и портреты.

 КАК ПРАВИЛЬНО?
Найти информацию о художнике оказалось невероятно трудно. На 
русском языке её нет – более того, почти ничего нет на английском, 
только на родном нидерландском. Нам даже никто не мог ответить, 
как правильно писать фамилию Bruijnesteijn на русском и как её 
произносить. Для этого мы связались со знакомой голландкой Тесс 
Воос из городка Алмере, которая пояснила, что правильно говорить 
всё же Брайнистейн. 

По традиции в финале «Старого Нового Рока» участники вышли 
на главную концертную площадку и исполнили любимую всеми 
песню Егора Белкина и Ильи Кормильцева «Соня любит Петю». На 
фото на руках у Насти Полевой маленькая рокерша, которая весь 
вечер без устали аплодировала всем командам и кричала «браво!»

Группа «Сансара» – представитель нового поколения свердловского рока
Ещё больше фото – на нашем сайте oblgazeta.ru

В разное время художник подписывался разными именами. В период 1914-1917 гг. он подписывался 
как N.BRUYNESTEYN – именно так и установили время создания картины

По-настоящему яркими и даже трогательными получились 
выступления ветеранов Свердловского рок-клуба, среди 
которых и неизменные участники «СНР» – дедушка уральского 
рока Александр Пантыкин и его группа «Урфин Джюс»

«Областная газета» на фестивале подвела итоги конкурса 
на лучшее эссе «Встреча с роком». Победителей мы 
наградили на главной сцене фестиваля – напоминаем, что 
ими стали Лариса Кузнецова (у микрофона она произносит 
благодарственное слово «Областной газете»), Ирина Галяпина 
и Нина Плутахина
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