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Крикунов вырулит?Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» провёл последний 
матч в уходящем году, одер-
жав победу над «Адмира-
лом». В последних трёх вы-
ездных играх с восточными 
командами «шофёры» добы-
ли 7 очков из 9 возможных и 
располагаются в данный мо-
мент в шаге от зоны плей-
офф – на девятом месте.Вообще нынешний сезон можно назвать временем пе-ремен. Во-первых, летом сме-нилось руководство клуба, «Автомобилист» принял под свой контроль генеральный директор УГМК Андрей Кози-
цын. Казалось, что для коман-ды начинается новая страни-ца в истории. Ждать от ново-го руководства покупок звёзд-ных игроков, как в женском ба-скетбольном клубе «УГМК», наверное, было опрометчиво, но какие-то изменения в со-ставе обязательно должны бы-ли произойти.Во-вторых, перемены в тренерском штабе. «Автомо-билист» прыгнул с места в ка-рьер, показав очень хороший старт в чемпионате. Однако после этого последовал про-вал, причём провал такой, что «шофёры» откатились далеко за пределы зоны плей-офф. Ан-
дрей Разин, возглавлявший на тот момент команду, пытался 

всячески настраивать хоккеи-стов, ведь игру «шофёры» по-казывали неплохую, а резуль-тата не было. А после того, как Разин стал искать причины в действиях нового руководства, он и вовсе лишился своего по-ста, а спасать «Автомобилист» пригласили опытного Влади-
мира Крикунова.В-третьих, у «Автомобили-ста» поменялись лидеры. В про-шлом сезоне проводили хоро-шие матчи Ян Коварж и Игорь 
Устинский, феерил Анатолий 
Голышев, грамотно страхо-вал команду в защите Никита 
Трямкин. Сейчас Коварж в Че-реповце, Голышев не показыва-ет прошлогодней результатив-ности, а Трямкин и вовсе игра-ет в НХЛ. Роль лидера на себя взял Артём Гареев, который был признан лучшим игроком прошедшей недели в КХЛ. На-падающий забросил 15 шайб и сделал семь передач, оформив при этом два хет-трика.При всех этих переме-нах «Автомобилист» по-настоящему лихорадит: яркие победы над СКА чередуются с тусклыми домашними пора-жениями от «Слована» и «Ла-ды». С приходом Крикунова ко-манда стала играть более ста-бильно, и хочется верить, что это сохранится до конца сезо-на, а команда заскочит в ухо-дящий поезд под названием «плей-офф».
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хоккей
регулярный чемпионат кхл

«Амур» – «Барыс» – 1:2, «Куньлунь» – «Югра» – 3:2 Б, «Металлург» (Нк) – «Динамо» 
(Мн) – 0:2, «Сибирь» – «Динамо» (Р) – 2:1, «Авангард» – «Йокерит» – 2:1 ОТ, «Медвешчак» 
– «Трактор» – 1:2.

l После поражения «Амура» от «Барыса» отправлен в отставку главный тренер даль-
невосточников Мисхат Фахрутдинов, исполняющим обязанности главного тренера назна-
чен свердловчанин Андрей Мартемьянов.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 очков (40 мат-
чей ), «Авангард» – 81 (41), «Ак Барс» – 85 (44), «Трактор» – 72 (41), «Салават Юлаев» – 
71 (41), «Куньлунь» – 63 (42), «Адмирал» – 58 (42), «Барыс» – 56 (40), «автомобилист» – 
56 (44), «Нефтехимик» – 55 (42), «Сибирь» – 54 (41), «Лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (43), 
«Югра» – 43 (42), «Металлург» (Нк) – 30 (41).    

регулярный чемпионат Вхл
«спутник» (нижний тагил) – «химик» (Воскресенск) – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).
голы: 1:0 Бирюков (05.24), 2:0 Е.Иванов (14.58), 2:1 Лаврецкий (28.08), 3:1 Князев 

(30.23), 4:1 Гиберт (43.13), 4:2 Кулаков (45.02).
другие матчи: Молот-Прикамье» – ТХК – 5:3.
положение лидеров: «Торпедо» (У-К) – 68 очков (32 матча), ТХК – 66 (36), «СКА-Нева» 

– 66 (33), «Сокол» – 62 (32), «Динамо» (Бшх) – 61 (32), «Сарыарка» – 62 (32), «Зауралье», 
«спутник» – по 60 (33), «Звезда» – 57 (34)… 

мини-футбол
«синара» (екатеринбург) – «прогресс» (глазов) – 4:3 (Дёмин-2, Тимощенков, Чистопо-

лов – Мелконян, Будин, Оппер) и 2:1 (Герасимов, Дёмин – Райхель).
другие матчи: «Динамо» – «Ухта» – 8:2, 1:0; «Тюмень» – «Норильский никель» – 6:5, 

6:5; «Газпром-Югра» – «КПРФ» – 9:2, 5:3; «Новая генерация» – «Дина» – 2:8, 1:5. 
положение команд: «Дина» – 32 очка (14 матчей), «Газпром-Югра» – 30 (15), «Сиби-

ряк» – 28 (14), «Синара» – 27 (14), «Динамо» – 27 (15), «Тюмень» – 21 (15), «Прогресс» 
– 20 (15), «КПРФ» – 19 (16), «Норильский никель» – 13 (14), «Новая генерация» – 6 (14), 
«Ухта» – 1 (14). 

хоккей с мячом
суперлига. Восточная группа

«ска-нефтяник» (хабаровск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 10:1 (6:0).
голы: Бондаренко (3), Ишкельдин (2), Рязанцев (2), Фагерстрём, Антипов, Шардаков 

– Фефелов.
другие матчи: Восточная группа. «Байкал-Энергия» – «Сибсельмаш» – 3:3.
положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» – 42 очка (14 матчей), «Бай-

кал-Энергия» – 28 (14), «Енисей» – 24 (12), «уральский трубник» – 10 (14), «Кузбасс» – 7 
(12), «Сибсельмаш» – 7 (14).

баскетбол 
премьер-лига (женщины)

«Енисей» – «Спарта энд К» – 51:71, «Вологда-Чеваката» – МБА – 92:85, «Динамо» (М) 
– «Надежда» – 57:73.

положение лидеров: «угмк» – 11 побед (11 матчей), «Динамо» (К) – 10 (11), «Надеж-
да» – 9 (2)… 

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«Купол-Родники» – «Новосибирск» – 75:58, «Самара» – «Спартак-Приморье» – 87:55, 

«Университет-Югра» – «Химки-Подмосковье» – 80:64, «Рязань» – «Сахалин» – 79:113, «Ку-
пол-Родники» – «Иркут» – 88:80.

l Две победы подряд команды «Купол-Родники» лидерами турнира лишили ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК» места в зоне «плей-офф».

положение команд: «Новосибирск» – 10 побед (12 матчей), «Иркут», «Самара» – по 
9 (12), «Университет-Югра» – 8 (11), «Спартак-Приморье» – 8 (12), «Сахалин» – 7 (12), 
«урал» – 6 (12), «Купол-Родники» – 5 (11), МБА – 4 (11), «темп-сумЗ-угмк» – 4 (12), 
«Химки-Подмосковье» – 3 (12), «Рязань» – 2 (12). 

l Регулярный чемпионат первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги возо-
бновится 6 января 2017 года. Команды Свердловской области ближайшие матчи прове-
дут в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыгра-
ет в гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря «Урал» 
сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» (ДИВС «Уралоч-
ка», 19.00).

суперлига. третий дивизион (мужчины)
«русичи» (курск) – «уралмаш» (екатеринбург) – 76:92 (16:24, 27:21, 8:18, 25:29) и 68:97 

(21:19, 17:27, 17:23, 13:28).
другие матчи: «Арсенал» – «Нефтехимик» – 89:84, 66:75, «Эльбрус» – «Динамо-МГТУ» – 

66:81, 91:99.
положение лидеров: «уралмаш» – 10 (12), «Арсенал» – 9 (12), «Динамо-МГТУ» – 9 (14)… 

кубок россии (женщины)
результаты матчей команды свердловской области: Московская область – Свердлов-

ская область – 2:3 (Крохина-2, Кузнецова) и 4:0, Свердловская область – «Ника» – 3:1 (Фокина-2, 
Крохина) и 5:4 (Фокина, Корзухина, Ипполитова, Жирякова, Кузнецова), Свердловская область – 
ДЮСШ «Рекорд» – 1:5 (Крохина) и 0:4.  

итоговое положение команд: ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск) – 18 очков, свердловская область 
– 9, Московская область – 6, «Ника» (Обухово) – 3

подготовил евгений ячменЁВ

h
c-

AV
To

.R
U

Художник с талантом дипломатаНаталья ШАДРИНА
Сегодня в екатеринбургском 
Доме художника открыва-
ется выставка, посвящён-
ная 100-летию Давида Ио-
нина. Больше 20 лет Давид 
Маркович возглавлял Сверд-
ловское отделение Союза ху-
дожников, а в общей слож-
ности посвятил ему 33 го-
да. Художник занимался эва-
куацией экспозиций ленин-
градского Эрмитажа, содей-
ствовал становлению в СССР 
художественного конструи-
рования и дизайна,  был об-
ластным депутатом. На экс-
позиции можно увидеть луч-
шие его работы – цикл, отра-
жающий поэтику индустри-
ального труда, портреты, го-
родские пейзажи, картины 
на военную тематику. Темой труда Давид Мар-кович всерьёз увлёкся в кон-це 40-х годов. А в 50-е годы он много ездил по стране – рабо-тал на творческих дачах в Под-московье, в Краснодарском крае. В 1957-м принимал уча-стие в освоении целины на Ал-тае. В это время он, конечно же, писал много пейзажей – за-печатлел красоту почти всей страны. Однако большую часть жизни он посвятил нашему от-делению Союза художников. Ионин сменил на посту пред-седателя – Александра Вяз-
никова (который в своё вре-мя препятствовал вступлению в Союз Миши Брусиловско-
го, повлиял на отстранение 

от работы с уральскими изда-тельствами Виталия Воло-
вича). Давид Маркович же ча-сто защищал художников, пы-таясь найти компромисс меж-ду творчеством и формальны-ми требованиями к искусству со стороны властей. – Тогда художников обви-няли в формализме, и Ионин многим из них помогал, – го-ворит нынешний председа-тель Свердловского отделе-ния Союза художников Сергей 
Айнутдинов. – У него был на-стоящий талант дипломата. Как художник Давид Ионин очень любопытен. Сейчас его картины смотрят молодые и очень удивляются, когда я го-

ворю, что он окончил только училище. Потому что ремес-лом он владел на уровне Ака-демии художеств. А ещё он благословил меня в профес-сию. Маленьким я ходил в кру-жок Дома пионеров Кировско-го района. И там на одном из конкурсов я получил какую-то премию. Конечно, на на-граждение пришли и мои ро-дители. И когда мы уже воз-вращались, отец шёл с каким-то мужчиной и спрашивал, что со мной теперь делать. И тот сказал: отдайте его в пер-вую художественную школу. А потом выяснилось, что это был Давид Ионин.

   комментарий
дмитрий ионин, депутат Законодательного собрания свердловской 
области:

– Я дедушку помню плохо, когда он умер, мне не было ещё и трёх 
лет. Но говорят, что в детстве я очень был на него похож. Однажды 
на выставке в Заксобрании я увидел картину «Улица Восточная». Её 
дедушка написал полвека назад… Родные вспоминают, что он часто 
пропадал на работе, пытаясь решить проблемы художников, да и про-
сто жителей города, которые обращались к нему за помощью. И со 
временем имя деда обросло легендами. Например, в статье Евгения 
Ройзмана в журнале «Урал» говорится: «Однажды Брусиловскому по-
дарили большой узбекский нож. Он положил его в сумку и забыл о 
нём. И когда полетели из Узбекистана домой, в аэропорту этот нож за-
нял весь экран на мониторе. Когда Мишу Шаевича спросили, чей это 
нож, он, честно смотря, сказал: «Давида Марковича Ионина, предсе-
дателя Союза художников». Естественно, спросили: как он оказался 
у него? На что Брусиловский ответил: «А я его телохранитель! А Да-
вид Маркович Ионин был репрессированным, отсидел 50 лет и всю 
жизнь боялся рассказывать анекдоты, думал, что его прослушивают 
и за ним следят. А тут такой моветон»». Если честно, не знаю, откуда  
это взялось, спишем на юмор Миши Шаевича. Но, слава богу, мой де-
душка никогда не привлекался. Я вообще не сразу узнал, что он тоже 
был областным депутатом, и, конечно, был очень удивлён… 

давид ионин во время работы над 
портретом лауреата государственной 
премии иллариона янкина (1947 г.)

пейзаж «тишина» написан художником во время  
его приезда в горячий ключ краснодарского края

Шансы на попадание в плей-офф «автомобилист» сохраняет, 
всё решится, как и в прошлом сезоне, в последних турах

Вместо купальников – фуфайкиДанил ПАЛИВОДА
Аномальные уральские мо-
розы совпали с одним за-
бавным событием в мире 
российского спорта: волей-
бол на снегу был признан 
официальной спортивной 
дисциплиной. Члены ко-
миссии Министерства спор-
та России единогласно при-
няли это решение.

От Шарташа 
до чемпионата 
Европы– Сегодня начинается но-вый этап в развитии волей-бола на снегу в России. В про-шлом сезоне этот вид спорта уже получил признание от Ев-ропейской конфедерации во-лейбола (ЕКВ), был проведён европейский тур. Приятно, что Министерство спорта России поддержало нашу инициати-ву и признало эту дисциплину официальной. Уже в ближай-шее время в нашей стране пла-нируется проведение цело-го ряда мероприятий как рос-сийского, так и международ-ного уровня. Уверен, у волей-бола на снегу есть отличные перспективы и большое буду-щее, – отметил генеральный директор Всероссийской ассо-циации пляжных видов спорта 

Илья Володарский.Вообще эта новость, ко-нечно, вызвала ажиотаж. Тур-ниры по снежному волейбо-лу, как оказалось, уже прово-дились как в России, так и в Свердловской области в част-ности, но походили они, ско-рее, на русские народные за-бавы.– Периодически у нас в стране и раньше играли в снежный волейбол. Если го-ворить про нас, то в Екате-ринбурге прошлой зимой со-бирались и играли. На мой взгляд, хорошая новость, что этот вид спорта стал офи-циальным, – рассказал «ОГ» исполнительный директор Свердловской областной фе-дерации волейбола Алексей 
Политыко.Стоит отметить, что во-лейбол на снегу стремитель-но развивается. Весной в Со-чи прошли выставочные мат-

чи для того, чтобы люди по-степенно привыкали к весь-ма странному зрелищу, ведь через год в Красной Поляне пройдёт этап чемпионата Ев-ропы по снежному волейболу.
Северный 
брат пляжного 
волейболаЕсли говорить о прави-лах экзотического вида спор-та, то они схожи с правила-ми пляжного волейбола за исключением покрытия пло-щадки. Ну, конечно, в Брази-лии, например, свои пляжи, песочные, а у нас свои, снеж-ные. У нас в стране можно проводить волейбол на снегу в каждом дворе, благо такой ресурс, как снег, у нас в изо-билии.Если уж сравнивать пляж-ный волейбол со снежным, то возникает вопрос: что наде-вать для игры в волейбол на снегу? В пляжной дисципли-не, напомню, мужчины игра-ют в плавках, а женщины в купальниках.– Конечно, надо представ-лять, что речь идёт о зимнем виде спорта, поэтому и одеж-да должна быть зимней. При-чём, как и в классическом во-

лейболе, она должна быть одинаковой, – добавил Алек-сей Политыко.Играют в волейбол на сне-гу по два человека в коман-де, размеры площадки и вы-сота сетки такие же, как и в пляжном волейболе. Един-ственное, что остаётся за гра-нью понимания: что делать с руками. Если играть без пер-чаток, то при первом же па-дении в снег, а оно произой-дёт довольно быстро, паль-цы окажутся в снегу. И это, наверное, не самое приятное ощущение для волейболиста, ведь кисти рук – это их основ-ной инструмент. Особенно, если на улице температура ниже минус десяти градусов.Так или иначе, назад пу-ти нет. Наше государство яв-ляется одним из трёх, наря-ду с Финляндией и Норвеги-ей, которое было признано ЕКВ приоритетным для раз-вития новой дисциплины. Раньше с финнами в хоккей рубились, с норвежцами спо-рили за лидерство в биатло-не и лыжных гонках, а сейчас будем выявлять лучших на снежных волейбольных пло-щадках, как бы странно это ни звучало.

В волейбол на снегу играют в тёплых кроссовках, кофтах, 
шапках и даже куртках. но при этом без перчаток

Важно для региона

ещё шесть кинозалов  
на среднем урале переоборудуют  
на средства фонда кино
фонд кино подвёл итоги третьей «волны» конкурса по поддержке ки-
нотеатров в малых и средних городах, число жителей в которых до-
стигает до 500 тысяч человек. от нашего региона на конкурс было по-
дано 22 заявки. Шесть из них стали победителями – это кинозалы в 
селе байкалово, Верхней туре, красноуральске, перво уральске и сра-
зу два зала в серове. Всего область станет получателем федеральной 
субсидии фонда кино в размере более 25 миллионов рублей.

В третьем конкурсе Фондом кино на всю страну была выделена фи-
нансовая поддержка на переоборудование 139 кинозалов в 127 населён-
ных пунктах. Эти кинозалы расположены в 46 регионах страны. Как и в 
предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал 
в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обя-
зательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демон-
страция фильмов отечественного производства в объёме не менее 50 
процентов киносеансов в квартал. Таким образом, к 2018 году в России 
откроют шестьсот кинозалов с современным оборудованием.

Среди победителей от Свердловской области: «Центр информаци-
онной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (с. Байкало-
во), «Киновидеодосуговый центр» (г. Верхняя Тура), «Дворец культуры 
«Металлург» (г. Красноуральск), «СФЕРА СИНЕМА» (г. Первоуральск) 
и ООО ХАДАР (г. Серов – две заявки).

По результатам двух предыдущих конкурсов Свердловская область 
получила субсидию около 40 млн рублей, модернизировано пять циф-
ровых кинозалов в Тавде, Верхней Салде, Ивделе, Верхотурье, посёл-
ке Буланаш, открылись три новых кинозала в Богдановиче, Камышло-
ве, Нижних Сергах.

Также министр культуры РФ Владимир Мединский на парламент-
ских слушаниях «Поддержка и развитие театрально-  и культурно-до-
суговой деятельности» сообщил, что в малых городах Российской Фе-
дерации к 2018 году откроют ещё шестьсот кинозалов с современным 
оборудованием.

наталья Шадрина

Что у вас за плечамиКакие сумки и рюкзаки предлагают уральские дизайнерыПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге про-
шёл показ мод «Стиль-
ная туZовка». В рамках ве-
чера уральские дизайне-
ры представили свои но-
вые творения. Один из ак-
центов был на аксессуарах 
– сумках и рюкзаках. «ОГ» 
разбирается, что предлага-
ют местные дизайнеры, а 
также, какие сумки и рюк-
заки пользуются большей 
популярностью у сверд-
ловчан.

Можно  
вместить  
целый багетЖенская сумка – отдель-ное, почти сакральное про-странство. «Внутренний мир» сумки хранит секре-ты, но оболочку видят все. Местные дизайнеры делают всё возможное, чтобы как-то удивить публику.В номере «ОГ» от 27.10.2016 мы рассказали о стиле оверсайз, который сейчас популярен в верхней одежде. Этот стиль коснул-ся и аксессуаров. Так, в се-зоне 2016/2017 популярно-стью пользуются кейсы и так называемые сумки-саквоя-жи и шопперы. Не так давно пришедшие на рынок сум-ки-мешки наконец-то начали обретать свою форму. Мно-гие дизайнеры предлагают удобные и практичные мо-дели, в которые можно вме-стить буквально целый ба-гет. Одним из популярных местных брендов, предла-гающим широкий выбор су-мок, является «SVETTELE».– Мы очень долго анали-зировали рынок и поняли, что сумками в Екатеринбур-ге практически никто не за-нимается, – рассказывает 

Светлана Полянина, осно-ватель бренда. – И если кто-то шьёт, то в основном для себя, а не на продажу. В Ека-

теринбурге достаточно рас-пространена одежда, а су-мочки – это новая ниша. А большие, бесформенные сумки – шопперы – это попу-лярная тема, которая идёт с конца лета. Девушки поня-ли, что это удобно и краси-во. Кроме того, все мировые бренды подводят к этому. Та-кие сумки очень часто появ-ляются сейчас на подиумах.Добавить к этому можно ещё и то, что большинство 

сумок изготовлены из нату-ральной кожи, которая отли-чается устойчивостью к воз-действию влаги, а также воз-духопроницаемостью и по-зволяет в мороз сохранить тепло внутри.О втором тренде – носить на Урале яркие вещи – мы тоже уже рассказывали, но и тут можно отметить, что по-добные веяния распростра-нились на аксессуары. Зимой хочется добавить ярких кра-

сок, которых, увы, на улицах нашего города нет. Поэто-му многие девушки стара-ются подобрать сумки ярких расцветок. Но дизайнеры предлагают не только огра-ничиться цветом, но и вы-брать достойный рисунок, который точно выделит тебя из толпы. Уральский модельер Татьяна Южа-
кова как раз шьёт такие сумки. Девушка исполь-зует образы животных, а также работы известных художников – Сальвадо-

ра Дали, Ван Гога, Фриды 
Кало.

Рюкзак – 
современный 
трендРюкзак – аксессуар, ко-торый перешёл из мужско-го обихода в женский. Во-первых, это действительно удобно – не нужно ничего не-сти в руках. Во-вторых, рюк-заки стали альтернативой клатчам или сумочкам на це-почках.– Рюкзачки пользуются спросом у более молодой ау-дитории, – добавляет Свет-лана Полянина. – Рюкзаки – это современный тренд, который идёт уже не пер-вый месяц и всё ещё на пи-ке. Рюкзак стал альтернати-вой клатчам. Кроме того, для нашей зимы девушки стара-ются выбрать то, что удоб-но. А рюкзак – это и удобно, и практично.Пожалуй, главным аксес-суаром этого сезона являет-ся небольшой кожаный рюк-зак тёмного цвета. Он под-ходит почти ко всей зимней одежде, а пальто типа овер-сайз дополнит идеально.  Рюкзаки не собираются по-кидать модный пьедестал. Они перестали быть элемен-том спортивного образа и гармонично вписываются в любой стиль.

 «стильная туZоВка»
На «ТуZовке» под одной крышей собрались сразу восемь местных 
дизайнеров. Так, свои вещи публике продемонстрировали: Лариса 
Одинцова («coompol»), Анна Репина (бренд «@ananasswimwear»), 
Анна Куликовская («ANNA KULiKoVsKAY»), Ксения Курочкина и 
Марта Гайкова (марка «makico»), Анжелика Циперсон (ателье 
«Модельфо»), а также коллекции представили бренды «XENiA» и 
«sVETTELE».

– Формат такого мероприятия был впервые в городе, – пояс-
нила «ОГ» один из организаторов мероприятия Евгения Артемье
ва. – Уникальность в том, что мы соединили в одном месте и ди-
зайнеров, и артистов нашего города. Мы представили фэшн-шоу, 
где зритель мог посмотреть и показы, и выступления. Дизайнеры 
остались очень довольны, им понравился такой формат. Нашим 
горожанам и дизайнерам не хватает подобного общения. Им было 
интересно и посмотреть, и пообщаться. Кто-то завязывал деловые 
контакты, находил новые знакомства.

сумка с портретом 
мексиканской  
художницы фриды кало 
от уральского дизайнера 
татьяны Южаковой

рюкзаки «SVETTELE» 
изготовлены из итальянской 
и немецкой натуральной кожи
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«старый новый рок» 
определился  
с участниками фестиваля
«старый новый рок» объявил список музыкан-
тов, которые 13 января 2017 года выступят на 
сцене ельцин Центра. 

Хэдлайнерами этого года станут группы: 
«Калинов мост», «Запрещённые барабанщи-
ки», «Смысловые Галлюцинации», «Аффинаж», 
«Dizzi Jajj», «Модница» и «Funky Bizness Gang».

Кроме того, экспертный совет в составе Вла
димира Шахрина, Евгения Горенбурга, Алексея 
Хоменко,  Владимира Бегунова, Михаила Сима
кова и Олега Гененфельда отобрал из двухсот 
присланных заявок ещё 35 групп для участия в 
фестивале. 

пётр кабаноВ
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