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6протокол
Хоккей с мЯчом
суперлига

«Байкал-Энергия» (иркутск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 5:3 (3:0). 
голы: Красиков (2), Е.Егорычев, Ширяев, Вассерман – Сидоров (2), черных.
«Байкал-Энергия» (иркутск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 6:5 (2:3). 
голы: Красиков (2), Безносов (2), дубовик, А.Егорычев – Герасимов (4), Почкунов.
другие матчи: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 17:3, 10:7 «Енисей» – «Кузбасс» – 8:2.
положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» – 36 очков (12), «Байкал-Энер-

гия» – по 24 (12), «Енисей» 21 (11),  «уральский трубник» – 10 (12), «Кузбасс» – 7 (11), «Сиб-
сельмаш» – 6 (12). 

мини-ФутБол
суперлига. 10-й тур. 

«синара» (екатеринбург) – «прогресс» (глазов) – 4:3 (1:1).
голы: 1:0 тимощенков (7), 1:1 Мелконян (25), 1:2 Будин (26), 2:2 дёмин (34), 3:2 чистопо-

лов (41), 3:3 Оппер (45), 4:3 дёмин (47).
l Вчера вечером состоялся второй матч между «Синарой» и «Прогрессом».

БаскетБол
еВролига (женщины). группа «В». 6-й тур

«Хатай Бюйюкшехир» – «Уника» – 74:66.
положение команд: «угмк», «Надежда» – по 5 побед, «Перфумериас Авенида» – 4, 

«лилль-Метрополь», «Уника» – по 3, «Бурж Баскет», «Хатай Бюйюкшехир» – по 2, «Полько-
вице» – 0.

подготовил евгений ЯчменЁВ

Наталья ШАДРИНА
полвека назад – 18 дека-
бря 1966 года – в Каменске-
уральском состоялся пер-
вый в Советском Союзе рок-
фестиваль. проходил он во 
дворце культуры «юность». 
Главным организатором ме-
роприятия был лидер ка-
менской группы «Месяцеви-
ки» Владимир Прокин. Сей-
час ему уже 69 лет, он уже 
давно живёт в Москве. «оГ» 
разыскала его и расспроси-
ла о том, как прошёл первый 
рок-фестиваль.В 60-е годы в Каменске-Уральском была невероятно популярна группа «Месяцеви-ки». В коллективе играли сту-денты музыкального училища Владимир Прокин (бас, вокал), 
Владимир Мешулом (клави-ши), гитарист Сергей Жданов, саксофонист Владимир Рус-
ских, ударник Владимир Горо-
жанцев, а вокалистом был Ва-
лерий «Джон» Медведев. Ос-нову репертуара коллектива составляли песни «Битлз». – Мы тогда слушали Би-би-си, «Голос Америки», – вспо-минает Владимир Прокин. – И там была великая переда-ча, где сначала крутили рок-н-ролл, Элвиса Пресли. А потом появились «Битлз»… У меня очень здорово пела мама. На праздники к нам домой всег-да приходили друзья, и они так пели… Трёхголосьем – это было потрясающе. Вот на чём я вырос. И когда появились «Битлз», мама послушала их по радио и сказала: «Вот это до-стойно повторения». И «Месяцевики» с удоволь-ствием повторяли: играли бит-ловские песни на танцах. От-сюда их невероятная популяр-ность в то время – в ДК, где они выступали, съезжались со всей округи – из Челябинска, Курга-на, Свердловска…– С первого сентября 1965 года мы работали сначала в клубе Синарского трубного за-вода, потом в Драмтеатре, за-

тем в клубе железной дороги – по три-четыре месяца в каж-дом, а потом нас оттуда проси-ли: «Спасибо, до свидания!», – рассказывает Владимир Лео-нидович. – Партия нас гнала. Директора этих учреждений говорили, что музыка им на-ша нравится, но над ними то-же есть власть… Не побоял-ся только руководитель ДК «Юность», который знал меня по оркестру народных инстру-ментов, где я работал до этого. Почему он согласился? Он на нас зарабатывал. Тогда биле-
ты в кино стоили по 25 копе-
ек, билеты на танцы – по 50. 
а на нас билеты покупали по 
рублю. и в зале всегда было 
больше тысячи человек. Мы получали 35 процентов с каж-дого концерта – выходило 350 рублей за вечер. Это были три нормальные месячные зар-платы…

Как Тина Тёрнер, 
только кручеВ марте 1966-го пришла идея провести в городе рок-фестиваль. С самого начала это задумывалось именно как фе-стиваль, а не просто как кон-церт нескольких групп. Комсо-мол идею поддержал, но поста-вил условия: каждый ансамбль поёт по пять песен, три из ко-торых должны быть на рус-

ском или – в крайнем случае – на языках соцстран. Также обя-зательным было утверждение программ. В комиссию входи-ли директора городских ДК, работники горкома комсомола и отдела культуры. К участию заявилось пять групп: «Меся-цевики», «Бит-Мен», «Ворон», «Темра» и ещё один женский коллектив, название которого Прокин уже не помнит. – У «Бит-Мен» была за-мечательная вокалистка Та-
ня Вершинина, – вспоминает Прокин. – Она пела, как Тина 
Тёрнер, только круче. На худ-совете всех музыкантов долж-ны были утвердить для вы-ступления на фестивале. И вот она своим хриплым голосом запела… Комиссия с недоуме-нием спросила: «А что с голо-сом у девочки?» Тогда солист группы Слава Медведевский мастерски выкрутился из этой ситуации. Он сказал, что Таня простыла, а к фестивалю вы-здоровеет (смеётся). Поскольку песни на ан-глийском языке не привет-ствовались, а протащить лю-бимые битловские песни через комиссию очень хотелось, «Ме-сяцевики» пошли на хитрость: на мелодии «Битлз» наложи-ли русский текст. Одна песня и вовсе было положена на стихи 
Александра Пушкина.  – Переделывали слова, это 

правда, – рассказывает Про-кин. – Но ведь если перево-дить с английского битлов-ские тексты, был бы ужас, их и стихами-то не назовёшь… На-пример, песня «She love you». На русском это было бы так: «Она любит тебя, йе-йе, она любит тебя. Она любит тебя, йе-йе, она любит тебя». Пред-ставляете, что бы это было? И я понял: не надо переводить, надо просто схватить настрое-ние – и всё. Вот так и получил-ся музыкальный дуэт «Битлз» – Пушкин»: на мотив «Till There Was You» («Пока там не появи-
лась ты». – Прим. «ОГ») пре-красно легли классические строки «Сквозь волнистые ту-маны пробирается луна…». Не все участники группы смогли смириться с таким под-ходом к исполнению битлов-ских песен. Ортодоксальный битломан «Джон» Медведев исчез в последний момент, ре-шив, что негоже так коверкать песни его кумиров. Пришлось Прокину петь самому…

песня «битлз»  
о... ЛенинеВ целом фестиваль про-шёл успешно. Зал был полон – как вспоминает Прокин, в ДК набилось больше тысячи человек, гардероб не вмещал всю одежду, так что даже в ка-

бинете директора складыва-ли пальто и шубы. Все камен-ские группы, которые заявля-лись, выступили. Не сыграли в этот день только иногород-ние музыканты, которые про-сто не успели пройти комис-сию, но все они сидели в зале. Конечно, в этот день испол-няли не только битловские мелодии, но именно они осо-бенно цепляли публику. Вот со сцены раздались аккорды знаменитой «Ми-шель». Однако слова последо-вали совсем другие: вместо 
страданий по прекрасной 
Мишель владимир прокин 
исполнил лозунги о торже-
стве идей Владимира Ильи-
ча Ленина. Когда последние 
слова этого «шедевра» от-
звучали, зал замер – люди 
не знали, как реагировать. И только когда поднялся зав-отделом культуры Каменск-Уральского горисполкома то-варищ Саркисян и громко за-хлопал, публика тоже нача-ла аплодировать (через не-сколько песен Саркисян всё-таки покинул зал – видимо, на всякий пожарный).

за каждого  
битла – по годуДо сих пор ходят легенды о том, что Прокина тогда за организацию того битловско-

го фестиваля посадили – дали четыре года (по году за каж-дого из битлов). На самом де-ле – посадили, но за другое…– До весны 1967 года у ме-ня была отсрочка от армии. Но в аккурат перед фестива-лем её почему-то отменили. Уже по дороге в Егоршино, когда мы доехали до Сверд-ловска, мне стало очень пло-хо. В госпитале сказали,  что это страшный аппендицит. Сделали операцию, а даль-ше я должен был вернуться в военную часть. Но мне не да-ли провожатого, и я уехал не в часть, а в Каменск – на наш фестиваль. А после него меня судили. Говорили, что могли бы и не садить, но я слишком резонансная фигура, и не по-садить уже нельзя (смеётся). Предлагали в дисбат, но туда я не пошёл, выбрал тюрьму. Отсидел четыре года. Других «месяцевиков» в это время всех вызвали в КГБ, где пытались выяснить, не преследовал ли какую тай-ную цель их фестиваль. Вла-димир Мешулом от греха по-дальше сам ушёл в армию. А Прокин в это время уже отбы-вал срок в СевУралЛаге. И как оказалось, даже там он орга-низовал музыкальный кол-лектив по названию тюрьмы – «Туман».
* * *После того как Владимир Прокин освободился, он про-должил заниматься музыкой. В перестроечное время он уе-хал на Украину, потом в Пи-тер, а сейчас живёт в Москве. По сей день он занимался му-зыкой с талантливыми ребя-тами. При каждой возможно-сти приезжает на родину – в Каменск-Уральский, где про-водит концерты и фестива-ли. Летом 2017-го он плани-рует организовать там Битлз-фестиваль, приуроченный к дню рождения Пола Маккар-

тни.

Музыка Маккартни, стихи ПушкинаПервый в СССР рок-фестиваль состоялся в Свердловской области

«месяцевики» образца 1966 года: гитарист сергей Жданов, 
ударник Владимир горожанцев и басист Владимир прокин 
(слева направо) 

с того периода осталось совсем мало снимков. Здесь группа 
«месяцевики» на одном из своих концертов 1965 года

у антона Шипулина – 
четыре призовых 
подиума подряд
В нове место прошли первые гонки третьего 
этапа кубка мира по биатлону. открывал сорев-
нования мужской спринт, в котором екатерин-
бургский биатлонист Антон Шипулин завоевал 
серебряную медаль. для уральца это было чет-
вёртое призовое место на кубке мира подряд. 

На спринтерскую гонку Антон Шипулин вы-
ходил не в самой лучшей форме – на днях он 
немного приболел, но тем не менее решил бо-
роться за медали. и не зря. точная, а главное 
очень быстрая стрельба на обоих огневых рубе-
жах позволяла Антону даже побороться за по-
беду. и непобедимый Мартен Фуркад помогал 
как мог – он промахнулся на второй стрельбе. 
Но ход француза оказался быстрее, чем у Ши-
пулина. В итоге российский биатлонист усту-
пил Фуркаду лишь секунду с небольшим. Вто-
рое место в спринте позволило Шипулину зна-
чительно приблизиться к норвежцу Йоханнесу 
Бё в общем зачёте Кубка мира – теперь их раз-
деляет всего 13 очков. 

Кстати, серебряную медаль Антон Шипулин 
посвятил своему сыну – диме, которому в тот 
день исполнился годик. 

Сегодня Антон должен не упустить свой 
шанс в гонке преследования, где у него будет 
очень выгодная стартовая позиция. 

наталья Шадрина

ольга мужева интересуется 
разными видами спорта – 
лыжами, волейболом, 
бадминтоном и даже 
стрельбой из лука

   кстати
С 2010 года Минспорта Рос-
сии ежегодно определяет лау-
реатов национальной премии в 
области физической культуры 
и спорта. Участники в номина-
ции «За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в 
сельской местности» должны 
сделать творческую презента-
цию и в ней описать свою дея-
тельность. Всё это нужно снять 
в виде ролика на 13 минут.

 досье «ог»
ольга муЖеВа родилась 7 
июня 1972 года в Североураль-
ске. Окончила институт физи-
ческой культуры Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета. Работает 
учителем физической культу-
ры в школе № 14 имени Героя 
России дмитрия Шектаева, по-
сёлок Калья. 

Пётр КАБАНОВ
в Министерстве спорта Рос-
сийской Федерации состо-
ялась торжественная цере-
мония награждения лауреа-
тов национальной премии в 
области физической культу-
ры и спорта за 2016 год. Как 
«Лучшего организатора физ-
культурно-спортивной ра-
боты» наградили свердлов-
чанку – Ольгу МУЖЕВУ из не-
большого посёлка Калья, что 
находится на севере области.   Наш звонок застал Ольгу Владимировну на перемене. – Я до сих пор нахожусь под впечатлением, – рассказыва-ет Ольга. – Такой это стало не-ожиданностью, что всё ещё не верится… Приглашение на це-ремонию пришло из министер-ства физической культуры и спорта Свердловской области. Сама церемония – это, конеч-но, шикарное действие. Очень много звёзд спорта, олимпий-ских чемпионов, тренеров. По-говорить, правда, ни с кем не удалось – у всех спортсменов 

плотный график. Общалась со вторым лауреатом – Ольгой 
Малининой из Вологодской области, ну ещё немного с Еле-
ной Вяльбе (советская и рос-
сийская лыжница, трёхкрат-
ная олимпийская чемпионка, 
14-кратная чемпионка мира. – 
Прим. «ОГ»). Она вручала ди-плом и награду, а потом сказа-ла мне: «Женщины рулят Рос-сией». Потому что из четырёх номинантов лауреатами стали две женщины.

– задумывались, почему 
из всей страны именно вам 
дали награду? 

– Видимо, моя презентация понравилось больше других. Я много занимаюсь пропаган-дой здорового образа жизни. Привлекаю людей к комплек-су ГТО – у нас в посёлке актив-но сдают нормативы. Конечно, организую и крупные всерос-сийские акции  – «Лыжню Рос-сии», «Кросс наций». Прини-маем участие и в таких проек-

тах, как «Мини-футбол – в школу», «КЭС-БАСКЕТ». Также делаю много го-родских спортивных меро-приятий. Ребята вообще лю-бят спорт. Даже те, кто осво-бождён от занятий, всё равно приходят поучаствовать.
– вы, наверное, с детства 

спорт любите? – Учителем физкульту-ры я мечтала стать ещё клас-са с восьмого. У меня был хоро-ший учитель, который смог ме-ня заинтересовать. Занималась в детстве лыжным спортом. По-том окончила институт физи-ческой культуры УрГПУ и вер-нулась в родные края. Я стара-юсь детей заинтересовать. И, наверное, это получается – не-которые из моих учеников то-же решили связать свою жизнь со спортом. Получили специ-альное образование и теперь работают в фитнесе, а некото-рые пошли по моим стопам – стали учителями физкультуры.
– Как сейчас обстоят дела 

со спортом в посёлке?

– У нас есть филиал екате-ринбургской спортивной шко-лы по лыжным гонкам и дзю-до. Также есть спортивный комплекс «Медведь», в кото-ром занимаются силовыми ви-дами. Я сама веду секции стэп-аэробики и волейбола. Не всё, конечно, гладко… Сталкиваем-ся и с проблемами. Оснащение не всегда хорошее и часто ин-вентаря по минимуму. Но при-влекаем народ, все приходят и занимаются, несмотря ни на какие проблемы.

Лучший в стране организатор спортивной работы живёт в Калье
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процедура face to face прошла спокойно. спортсмены 
экономили силы на предстоящий поединок.  
«ог» проведёт прямую трансляцию на сайте oblgazeta.ru

Замёрзший Стиверн против спокойного ПоветкинаДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в екатеринбурге со-
стоится вечер бокса, глав-
ным событием которого ста-
нет бой за звание временно-
го чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе 
между Александром Повет-
киным и Бермейном Сти-
верном. Оба бойца прилетели в сто-лицу Урала накануне. Первым в Кольцово появился канадец, укутанный с ног до головы.– Я знал, что в России 

очень холодно, но меня это не пугает. До боя проведу ещё не-сколько кардиотренировок, – поделился своими впечатле-ниями Стиверн.Поветкин прибыл в Екате-ринбург чуть позже. Выглядел «Русский витязь» очень уве-ренно. Примечательно, что, в отличие от канадца, на Алек-сандре даже шапки не было.– Завтра проведу трени-ровку, а потом вечером, воз-можно, прогуляюсь по городу, чтобы изучить местные досто-примечательности, – расска-зал Александр Поветкин.

Процедура взвешивания, которая прошла вчера, вызвала ажиотаж. За полчаса до начала в конференц-зале отеля Hyatt не было свободных мест. Фана-ты бокса с нетерпением ждали появления главных действую-щих лиц – Поветкина и Стивер-на. Пока процедуру взвешива-ния проходили другие боксё-ры, в зал зашёл известный рос-сийский боец ММА Сергей Ха-
ритонов, приехавший поддер-жать Поветкина.Объявлять взвешивание Стиверна и Поветкина вышел ринг-анонсёр Майкл Баффер. 

Оба боксёра были максималь-но сконцентрированны, Сти-верн даже вышел на сцену в наушниках. Россиянин и ка-надец приблизительно одно-го роста, но Бермейн при этом имеет солидное превосходство в весе: 113,1 против 101,5 ки-лограмма. Напомним, что вечер бок-са состоится сегодня вечером в выставочном центре «Екате-ринбург-ЭКСПО». В программе 10 боёв, кульминацией вечера станет поединок Поветкина и Стиверна.

ВаЖно длЯ региона

Фильм андрея кончаловского  
«рай» вошёл в шорт-лист «оскара»
нью-йорк. Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского 
«рай» вошёл в шорт-лист премии «оскар» в категории «лучший фильм 
на иностранном языке».

Премьера фильма состоялась в сентябре 2016 года на Венециан-
ском кинофестивале, где режиссёр был удостоен «Серебряного льва» 
за режиссуру. «Рай» – это историческая драма, события которой про-
исходят во время Второй мировой войны. Главную роль – русской 
эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги – испол-
нила супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. также в картине сня-
лись Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен и другие. В 
российский прокат фильм выйдет 19 января 2017 года.

Оглашение окончательных номинантов на «Оскар» состоится 
24 января 2017 года, а церемония вручения наград пройдёт в лос-
Анджелесе 26 февраля.

Напомним, что в прошлом году от России на кинопремию вы-
двигали картину Никиты Михалкова «Солнечный удар», но в шорт-
лист она не попала.
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