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Любовь, скованная металломГалина СОКОЛОВА
На Среднем Урале впервые 
проходит фестиваль-транзит 
сварной парковой скульпту-
ры. Темой творчества объяв-
лена «Семья и любовь». Соз-
данные в ходе фестиваля 
двенадцать скульптур укра-
сят подходы к загсу в Югор-
ске (ХМАО-Югра).Принять участие в творче-ском состязании вызвались не только местные скульпторы, но и мастера из Москвы, Удмуртии, Казахстана. Всего в фестивале десять участников. Главной сва-рочной площадкой стал двор перед Домом художника в Ниж-нем Тагиле. Там под раскалён-ным солнцем, да ещё при вклю-чённых сварочных аппаратах, рождаются шедевры, воспева-ющие любовь и семейные узы.

Александр Иванов, пода-ривший тагильчанам «Петра и Февронию», создаёт ещё один – парящий – вариант этой ком-позиции. Москвич Владимир 
Павлов работает над скуль-птурной группой «Большой папа», где малыш удобно уся-дется на отцовском плече. Ма-териалом здесь послужила проволока.Одна из работ, «Музыка любви», практически готова. Её в соавторстве создали не-вьянский скульптор Валерий 
Баталов и его тагильский коллега Эдуард Пономаренко.

– Композиция состоит из листового металла и труб. Это-го добра в нашем городе хвата-ет, – делится с «ОГ» Эдуард По-номаренко. – Это очень увлека-тельный процесс, когда из при-землённых предметов получа-ется нечто возвышенное.Романтические подар-ки, созданные из металлоло-ма, предназначены для Югор-ска. По желанию крупной газо-добывающей фирмы – спонсо-ра конкурса они украсят город и сквер перед местным загсом.– В нашем городе много мо-лодёжи, за год мы регистри-руем до пятисот браков, – рас-сказала «ОГ» заведующая от-делом ЗАГС Югорска Тамара 
Сафонова. – Есть и места, к ко-торым обязательно приезжа-ют свадебные кортежи. Напри-мер, это скульптура «Сердце», выполненная из металла. Там молодожёны оставляют свои замочки.О том, что в Нижнем Та-гиле для Югорска готовят-ся творческие подарки, Тама-ра Николаевна узнала от нас. Она была рада, что в такой не-традиционной форме инве-сторы позаботились о семей-ном благополучии жителей Югорска. Однако посоветова-ла к романтическим презен-там добавить насущную забо-ту – обновить Дворец брако-сочетаний, который 20 лет не видел ремонта.

Еженедельная газета «Звезда» Невьянского городского 
округа обращается к своим землякам, которых со своей малой 
родиной в данное время разделяют километры! Мы предлагаем 
вам вопреки расстояниям быть в курсе всех событий городского 
округа, чувствовать, чем дышит Невьянск и его окрестности, 
благодаря электронной версии газеты. Вы можете выписать 
полную электронную версию нашего издания на второе полу-
годие по цене 210 рублей и уже каждый четверг быть с нами на 
одной волне. 

Для оформления подписки обращаться по телефону 
(34356)2-11-57 (gazeta-star@yandex.ru)

ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

Почерк музыкиРукописи сохранили время, против которого бунтовалиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка рукописей 
«Строчки на чистом ли-
сте», посвящённая 30-ле-
тию основания Свердлов-
ского рок-клуба, откры-
лась в Литературном квар-
тале – в музее «Литератур-
ная жизнь Урала ХХ века». 
В небольшом помещении 
уместились свидетельства 
нескольких периодов слав-
ной истории уральской 
альтернативной музыки – 
тексты Аркадия Застырца, 
Ильи и Евгения Кормильце-
вых, Владимира Шахрина, 
Александра Сычёва и 
других.Идея этой экспозиции, как и многих других инте-ресных проектов, принадле-жит архивариусу Свердлов-ского рок-клуба Дмитрию 
Карасюку. К счастью, многие уральские музыканты и ав-торы текстов сохранили свои рукописи, хотя кто бы 30 лет назад мог бы предположить, что они станут музейными экспонатами. Часть из них – это оригиналы. Строчки бу-дущих известных и не очень песен, зафиксированные не только в школьных тетрад-ках в клеточку (цена 3 копей-ки за 2 штуки), но и порой на самых неожиданных «носи-телях».К примеру, попасть в историю довелось одному из гигиенических пакетов, ка-кие обычно выдаются пас-сажирам самолётов в слу-чае плохого самочувствия. Не судьба была этому паке-ту быть использованным по прямому назначению, по-скольку попал он под руку лидеру группы «Чайф» Вла-димиру Шахрину, которому надо было срочно зафикси-ровать нахлынувшие строч-ки, ставшие в последствии песней «Чёрные дыры» из альбома 2001 года «Время не ждёт»…

«Откуда берутся чёрные дыры
На небе и на потолке?
Всё больше свободных мест
В списке званых гостей». А широкую известность группа «Чайф» получила в бесконечно далёком для рож-дённых в XXI веке 1989 году – ленинградский журнал «Ав-рора» вручил тогда сверд-ловской группе диплом I сте-пени проводимого им Всесо-юзного конкурса «за лучший магнитоальбом в жанре рок-музыки». Этот самый диплом за подписью Рок-дилетанта 
Александра Житинского то-же есть в экспозиции.  Оригинальная тетрадь с текстами ушедшего почти де-сять лет назад из жизни Алек-
сандра Холкина давно уте-ряна, но к счастью, сохрани-лись отсканированные когда-то копии. К сожалению, Хол-кина знают намного меньше, чем его тёзку Башлачёва, но по стилистике и глубине тек-ста, да и манере исполнения у них много общего. Помимо собственно руко-писей текстов песен группы 

«Наутилус Помпилиус» есть ещё и весьма необычная ги-тара, подаренная Вячесла-
ву Бутусову – она сделана из металлосплавов в стилисти-ке песен группы. Тут и под-водная лодка, и шестерёнки – конечно, по версии Ильи Кор-мильцева, эта музыка будет вечной, если заменить бата-рейки, но зубчатая переда-ча для вечного движения, ка-жется, даже больше подходит.   Побывать на выстав-ке стоит всем, кто когда-ли-

бо прошёл через увлечение свердловской рок-музыкой (а есть вообще такие, кто этого избежал?). Около сотни экс-понатов, которые, не исклю-чено, напомнят вам и ваши собственные истории давно минувших дней.А ведь интересно получает-ся – когда-то строчки этих ру-кописей бунтовали против сво-его времени, а потом… береж-но сохранили тогдашние ощу-щения до сегодняшнего дня. 

«У «Водопадов» 
надо было учиться играть 

в бисер. Причём 
в его отечественную 

разновидность – в бисер, 
отнятый у свиней» 

(из книги Александра 
Кушнира «100 альбомов 

русского рока»)

В витрине, посвящённой автору текстов большинства песен 
«Наутилуса» Илье Кормильцеву, представлен макет памятника, 
установленного на могиле поэта на Троекуровском кладбище 
в Москве, и первая официально изданная книжка стихов 
«Скованные одной цепью»
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Уральская методика против мастерства хозяев ОлимпиадыПётр КАБАНОВ
В немецком Мюнхене за-
вершился 11-й этап Куб-
ка мира – 2016 по скалола-
занию. Традиционно меда-
ли на нём завоевали пред-
ставители сборной России, 
костяк которой составляют 
спортсмены из Свердлов-
ской области. В 2020 году, 
как уже рассказывала «ОГ», 
на Олимпиаде в Токио бу-
дет пять новых видов спор-
та, среди которых скалола-
зание, в котором моду се-
годня диктует Россия.  

Решение 
страны-хозяйкиВключение скалолазания в программу летних Олим-пийских игр – событие зна-ковое. Федерации добива-лись этого ещё с 90-х годов XX века. На регулярной осно-ве проводится целая россыпь международных соревнова-ний – от студенческих игр до чемпионата мира. Но удив-ляет здесь вот какой аспект. Скалолазание – тот вид спор-та, в котором традицион-но сильны россияне, имен-но наши спортсмены сейчас задают планку всему миру. Только представьте: россий-ские скалолазы завоёвыва-ли медали во всех чемпиона-тах мира, начиная с 1991 го-да. Удивляет это из-за сло-жившегося в мировом спор-те отношения к России, ког-да для нас пытаются создать макимально неблагоприят-ные условия. А здесь – ситуа-ция обратная. Хотя тут ответ, наверное, прост. Междуна-родный олимпийский коми-тет разрешил странам-хозяй-кам формировать свои заяв-ки, а скалолазание в Японии, как ни странно, любят. На са-мом первом чемпионате ми-ра одну из медалей завоевал представитель Японии – так же, как и на последнем эта-

пе Кубка мира. И возможно, в Токио и произойдёт знако-вое для скалолазов противо-стояние – Россия и Япония.
Сборная 
держится 
на уральцахТут же интересен и дру-гой момент: костяк сборной России составляют спортсме-ны из Свердловской области. Чемпионаты страны упорно показывают – свердловчане лучшие. Так,  на чемпионате России – 2016 спортсмены из Свердловской области завое-вали пять золотых, три сере-бряные и две бронзовые ме-дали и стали первыми в об-щекомандном зачёте. К при-меру, за Свердловскую об-ласть выступает Дмитрий 

Шарафутдинов – один из са-мых титулованных спортсме-нов в России. Он трёхкратный чемпион мира в боулдеринге (серия коротких и сложных трасс), чемпион мира и Евро-

пы в многоборье. Также есть свердловчанин Сергей Лу-
жецкий – пятикратный при-зёр первенств мира по ска-лолазанию в скорости, моло-дой талант Дмитрий Факи-
рьянов – двукратный побе-дитель первенств мира, чем-пион России в соревновани-ях на трудность. Не отстают и девушки: Елена Маркуше-
ва, Дарья Лежнина, Екате-
рина Новицкая уже имеют за плечами огромный соревно-вательный опыт. Имена сове-туем запомнить – через четы-ре года ищите их на страни-цах «ОГ» и других СМИ в чис-ле олимпийских призёров. 

У нас есть 
своя методика– Тут важно разграни-чить два понятия – олимпий-ская программа и олимпий-ский статус, – рассказыва-ет Александр Пиратинский, бывший тренер сборных команд СССР и СНГ, вице-пре-

зидент Совета по скалолаза-нию Международного союза альпинистских ассоциаций. – В олимпийской программе скалолазания никогда не бы-ло, а олимпийский статус по-явился в 1995 году – имен-но тогда Международный со-юз альпинистов и скалола-зов был признан МОК. При-шло письмо, в котором была такая строчка: «Потому что проводятся международные соревнования по скалолаза-нию». Международные сорев-нования появились в 1986 го-ду в Италии, а первый чемпи-онат мира прошёл в 1991 го-ду. Потом долго ничего в сто-рону олимпийской програм-мы не происходило. Затем в 2005-м скалолазание вклю-чили в программу Всемирных игр, а сейчас и Олимпийских.
– Скейтбордисты были 

против включения свое-
го вида спорта в олимпий-
скую программу, а вы бы-
ли за? 

– Конечно! Я очень мно-гое сделал для этого. Я был на всех чемпионатах мира, на всех чемпионатах Европы, я готовил статьи, доклады, ор-ганизовывал соревнования. Возглавлял Российскую фе-дерацию скалолазания. Так-же я был тренером сборных команд СССР и СНГ, а в 1968 году был во главе студенче-ской сборной СССР. 
– Александр Ефимович, 

уральские скалолазы силь-
ны в России, а Россия зани-
мает ведущее место в ми-
ровом рейтинге. Получает-
ся, что в Токио у нас боль-
шие шансы?– Да, медали у наших спортсменов с 1991 года, но ведь не всё  это время мы за-нимаем весь пьедестал. Япо-ния, например, сейчас очень сильна, иначе мои японские коллеги так упорно не тру-дились бы над включением спорта в олимпийскую про-грамму. Важно понимать, что всё будет зависеть от то-го, какие будут дисципли-ны. Пока это не ясно. Напри-

мер, в боулдеринге у нас есть Дмитрий Шарафутдинов. Он трёхкратный чемпион мира. Никто никогда не выигрывал даже дважды. У нас в России, и на Урале, есть своя методи-ка, но всё постоянно совер-шенствуется. Нужно следить за этим, чтобы быть впереди.  
– Когда будут определе-

ны правила отбора и фор-
мат? – Правила отбора и сам формат олимпийских сорев-нований будут представлены на пленарной ассамблее Меж-дународной федерации спор-тивного скалолазания (IFSC) в Квебеке в марте 2017 года. Пока совершенно не ясно, как будут соревноваться спор-тсмены. Сейчас один из вари-антов – это многоборье, куда войдут трудность, скорость и боулдеринг. Было несколько предложений, но пока они не приняты. Но включение ска-лолазания в олимпийскую программу – это большой шаг вперёд, и я доволен, что мои труды не прошли даром.

Дмитрий Шарафутдинов – чемпион в боулдеринге, но пока не ясно, будут ли спортсмены 
на Олимпийских играх соревноваться именно в этой дисциплине 

 КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ФАКИРЬЯНОВ, двукратный победитель первенства 
мира, чемпион России: 

– Новость о том, что скалолазание вошло в олимпийскую 
программу, придала мне уверенности. Год назад я давал интер-
вью «Областной газете», и тогда мне это казалось едва ли не 
сказкой. Сейчас прогнозы давать очень сложно, в частности, из-
за того, что пока не знаем, какая будет программа, какие будут 
критерии отбора. Но я надеюсь и хочу, чтобы первым олимпий-
ским чемпионом стал свердловчанин. Шансы, в принципе, хоро-
шие, но потихоньку устаревает спортивная база, которую нуж-
но совершенствовать. Кого я больше всего опасаюсь? Сильны 
французы, японцы. 

Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ, трёхкратный чемпион мира в боулде-
ринге:

– Мы все с нетерпением ждали положительного решения 
МОК… и теперь мы в программе Олимпиады-2020! Это очень 
большой толчок для развития и популяризации нашего вида 
спорта. В сентябре состоится чемпионат мира в Париже. Все 
силы брошены на него, а мысли об Олимпиаде подстёгивают тре-
нироваться ещё больше и усерднее.
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Москвич Владимир Павлов работает над скульптурной группой 
«Большой папа» – он отметил, что хочет разместить возле 
загса скульптуру отца и ребёнка, чтобы молодожёны сразу 
после свадьбы задумывались о детях

Спортивный комплекс «Динамо» 

может попасть в список ЮНЕСКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Российские архитекторы и специалисты в обла-
сти охраны памятников будут рекомендовать для включения в спи-
сок ЮНЕСКО четыре объекта эпохи конструктивизма, расположен-
ные в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Об этом сообщил председатель российского национального ко-
митета Международного совета по охране памятников и достопри-
мечательных мест (ИКОМОС) академик Александр Кудрявцев на 
прошедшей международной архитектурной конференции «Архи-
тектурное наследие ХХ века» в Санкт-Петербурге. В числе объектов 
советской эпохи, которые были выбраны для включения в список 
всемирного наследия – автобусный парк и гараж на Новорязанской 
улице и Дом культуры имени Зуева в Москве, ансамбль фабрики 
«Красное знамя» в Санкт-Петербурге и спортивный комплекс «Ди-
намо» в Екатеринбурге.

Спортивный комплекс «Динамо» был построен в 1934 году по 
проекту архитектора В.Д. Соколова на стрелке городского пруда. 
Бело-голубое здание-корабль является памятником конструктивиз-
ма и образцом спортивных сооружений начала 30-х годов. В состав 
спортивного комплекса также входит стадион, бассейн, хоккейный 
корт и гимнастический городок.

Георгий КОЛЫЧЕВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Черновик одного из первых 
свердловских рокеров 
Александра Сычёва, 
трагически погибшего 
в 1990 году

Международная федерация футбола (ФИФА) 
обязала ФК «Урал» выплатить денежную ком-
пенсацию бывшему игроку Тото Тамузу. Фут-
болист считает, что «Урал» нарушил его права, 
и требует 360 тысяч долларов, сообщает Чем-
пионат.com.

Израильский нападающий играл за «шме-
лей» с июля 2013-го по январь 2014-го, затем 
клуб расторг с ним контракт. Основная причи-
на – Тамуз не оправдал надежд руководства ко-
манды. Действительно, в «Урале» игрок провёл 
всего семь матчей (и то выходя на замену) и за-
помнился лишь тем, что в декабре 2013 года са-
мовольно покинул расположение клуба. Также 
Тамуз не соблюдал спортивный режим. 

Сейчас же футболист заявляет, что клуб на-
рушил условия договора и регулярно ущем-
лял его права. Это решение «Урал» будет обжа-
ловать в Высшем арбитражном суде в Лозан-
не. В клубе уверены, что Тамуз был уволен пра-
вомерно. 

К слову, 360 тысяч долларов – это больше 
23 миллионов рублей по нынешнему курсу. 

Пётр КАБАНОВ

Металлическую 
гитару Вячеславу 
Бутусову подарил 
полгода назад 
скульптор 
по металлу 
из Оренбурга
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Бывший нападающий 

«шмелей» хочет отсудить 

у клуба 360 тысяч долларов

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12 15 17

0 2 2
Медали тринадцатого дня
СЕРЕБРО:  Алексей Денисенко (тхэквондо, до 68 кг), 
БРОНЗА:  Екатерина Букина (вольная борьба, до 75 кг),
  Владимир Никитин (бокс, до 56 кг).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Неофициальный общекомандный зачёт 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Страна

Соединённые Штаты Америки 35 33 32 100
Великобритания 22 21 13 56
Китай 20 16 22 58
Германия 13 8 11 32
Россия 12 15 17 44


