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Почётному гражданину
Свердловской области, 
председателю Союза композиторов
Свердловской области
а.а. пантыкину

  
уважаемый александр александрович!

 
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Рад, что у Свердловской области есть такой Почётный гражда-

нин, как Вы — яркий, харизматичный, талантливый человек, выда-
ющийся композитор и организатор музыкального дела.

Уральцы хорошо знают и любят Ваши мелодии, написанные 
для ведущих рок-групп и исполнителей, для симфонического и ка-
мерного оркестров, для кинофильмов и театральных постановок. А 
уникальный музыкальный передвижной театр под Вашим управле-
нием побывал с гастролями в самых отдалённых уголках Урала.

Ценю Вашу деятельность во главе областного Союза компози-
торов, направленную на сохранение и приумножение культурного 
наследия, поддержку молодых талантов, укрепление позитивного 
имиджа нашего региона.

Желаю Вам успешного воплощения всех творческих задумок, 
неисчерпаемого вдохновения, энергии, личного счастья и благопо-
лучия. Пусть муза никогда не покинет Вас!

с уважением, 
Губернатор свердловской области 

Евгений КуйвашЕв

Без пяти минут чемпион: 
шипулин только 54-й  
в индивидуальной гонке
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипу
лин на этапе Кубка мира в немецком руполь-
динге занял 54-е место в индивидуальной 
гонке на 20 километров. Это худший резуль-
тат спортсмена в гонках Кубка мира с дека-
бря 2014 года. 

В первой гонке пятого этапа, который 
стартовал 10 января, Шипулин допустил че-
тыре промаха и проиграл победителю — 
французу Мартену Фуркаду — более пяти 
минут. Подобный результат у биатлониста 
был в декабре 2014 года. Тогда в шведском 
Эстерсунде, также в индивидуальной гонке, 
Шипулин допустил сразу восемь промахов и 
занял 59-е место. 

Лучшим из россиян стал Алексей Волков 
— он 27-й. Итого в 27-м старте нынешнего 
розыгрыша Кубка мира сборная России ока-
залась вне подиума в 26-й раз.

Пятый этап продолжится женской инди-
видуальной гонкой (завершится уже после 
подписания номера «ОГ» в печать), мужской 
и женской эстафетами (12 и 13 января соот-
ветственно) и двумя масс-стартами (14 янва-
ря). Шестой этап пройдёт с 18 по 21 января в 
Италии, а затем наступит перерыв на Олим-
пийские игры. 

пётр КаБаНов
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«Провальных коллективов не будет»Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге со-
стоится традиционный 
рок-фестиваль «Старый но-
вый рок». В столице Ура-
ла мероприятие стало уже 
знаковым и пройдёт в сем-
надцатый раз.Как отмечают организато-ры, в этом году желающих вы-ступить на фестивале было больше, чем в прошлом году. Но до рекорда не дотягивает.— Всего нынче было отслу-шано около 300 музыкальных коллективов, — отметил ди-ректор фестиваля «Старый но-вый рок» Евгений Горенбург. — Это примерно на 15 процентов больше, чем было в прошлом году, хотя, конечно, десять лет назад желающих было больше. Всего в фестивале примут уча-стие 40 коллективов, которым предоставят 20 минут времени, чтобы показать себя. Мы много проводили живых прослушива-ний, в этом году будет небыва-лый уровень. На всех сценах бу-дут мегаколлективы.В программе фестиваля будет пять площадок в Ель-цин Центре, четыре из кото-рых — музыкальные.— По традиции будет и па-раллельная программа, — до-бавил Евгений Горенбург. — Выступят известные журнали-сты, например, Владимир По-

лупанов. Также в гости к нам приедет журналистка из Гол-ландии Штеффи Веббер, ко-торая работает в журнале No say. Она расскажет о том, как ра-ботают европейские музыкаль-ные издания, и в целом про му-зыкальную журналистику.Хедлайнерами фестиваля станут группы «Курара», SUiT, «Пошлая Молли», Gnoomes и «Нюанс». С 2014 года с груп-пой «Нюанс» выступает ги-тарист, вокалист и компози-тор группы «Машина време-ни» Александр Кутиков, ко-торый также приедет на фе-стиваль в Екатеринбург.— Все знают, что мы сни-маем фильмы, пишем книги. Жемчужиной нынешнего фе-стиваля станет презентация книги Владимира Елизаро-
ва «Азбука современного во-калиста». Самое главное, что мы сделали — подобрали та-кой переплёт книги, чтобы она могла стоять на рояле.По словам организаторов, фестиваль закончится в райо-не 12 часов и завершится уже традиционным исполнением гимна «Старого нового рока» — «Соня любит Петю». А вот после официального завер-шения фестиваля в Ельцин Центре пройдёт афтерпати, на которой смогут побывать не только музыканты, но и все гости фестиваля.

Евгений Горенбург (слева) и владимир Елизаров уверены, что 
нынешний «старый новый рок» превзойдёт предыдущие по качеству

литЕратура

1. роман «Больше всего рискует тот, кто не ри-
скует». Владимир Каржавин,  заведующий кафе-
дрой «Детали машин» УрФУ им. Б.Н. ельцина, док-
тор технических наук, профессор. 

2. поэтический сборник «Белый китель». Арка
дий Застырец, поэт, прозаик, драматург. 

3. «владислав Крапивин» из серии «Жизнь за-
мечательных уральцев». Андрей Щупов,  писатель. 

4. Книга документальных повестей «Ностальгия 
по осенним дождям». Владимир Турунтаев, писатель. 

5. Книги и статьи по истории искусства сред-
него урала. Юлия Матафонова,  журналист, теа-
тральный критик. 

6. Книга «трудная и счастливая жизнь валерия 
савельева, описанная им самим для своих потом-
ков». Валерий Савельев,  депутат Законодательно-
го cобрания Свердловской области, бизнесмен. 

7. Книга «Зырянские стихотворения». Андрей 
Санников, поэт.

8. Леонид Быков, критик, доктор филологиче-
ских наук, профессор УрФУ им. Б.Н. ельцина, за зна-
чительный вклад в развитие культуры и искусства.

9. литературно-художественный проект «тихая 
моя родина». Татьяна Кулешова, поэт, художник. 

10. Пьесы 2015–2017 годов, опубликованные в 
собрании сочинений. Николай Коляда, драматург. 

тЕатр

11. Мюзикл «Декабристы». Свердловский госу-
дарственный театр музыкальной комедии. 

12. спектакль «севильский цирюльник». Ураль-
ская консерватория имени М.П. Мусоргского. 

13. спектакль «Девочка из переулка. Хеллоу-
ин». Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский. 

14. спектакль «Дни турбиных». Свердловский 
государственный академический театр драмы. 

15. спектакль «способный ученик». Свердлов-
ский государственный академический театр драмы. 

16. Любовь Ворожцова, актриса театра, народ-
ная артистка РСФСР, за значительный вклад в раз-
витие культуры и искусства.

17. спектакль «пассажирка». екатеринбургский 
государственный театр оперы и балета.

18. Мюзикл для детей «Муравей по имени Биг-
ги». Команда «Студии Пантыкина». 

19. Цикл авторских программ руководителя 
«Театра Слова» народной артистки России Т.Н. Во
рониной. 

КиНо

20. игровой короткометражный фильм «Ды-
шать». Режиссёр Алексей Федорченко, режиссёр, 
продюсер Дмитрий Воробьёв, оператор Артём Ани
симов, художник-постановщик Алексей Максимов. 

21. анимационный альманах «Мой первый. 
фильм». Режиссёры Анастасия Мелихова, Полина 
Фёдорова, Евгения Хазиханова.

иЗоБраЗитЕльНоЕ исКусство 

22. серия трёхмерных флористических работ 
из бисера «Цветы мира». Светлана Сапегина,  ма-
стер бисерной флористики.

23. серия акварельных пейзажей «синие 
горы». Владимир Абрамов, художник.

24. Коллекция ювелирных украшений «Чёрный 
квадрат». Кирилл Глазырин, художник-ювелир. 

25. серия картин «три столицы». Александр Ре
мезов, художник-живописец. 

26. скульптуры из серии «Горожане». Людмила 
Кружалова, скульптор. 

27. серия гобеленов 2016–2017 годов на тему 
«родные берега. прогулки по деревне». Ольга 
Орешко, мастер по гобелену. 

28. серия живописных работ «Мир глазами 
женщины». Людмила Сгибнева, художник. 

29. Художественный проект «Живопись андрея 
Елецкого». Андрей Елецкий, художник. 

МуЗыКа

30. проект «Мы живём на урале», Свердлов-
ское музыкальное училище им. П.И. Чайковского. 

31. проект «Мандолины Екатеринбурга». Свет
лана Мусафина, Валерий Жданов. 

32. Андрей Алексеев,  руководитель коллектива 
«Чувство ритма», артист оркестра Свердловской го-
сударственной академической филармонии, за зна-
чительный вклад в развитие культуры и искусства.

33. литературно-музыкальная композиция с 
песочной анимацией «Детский альбом». Николай 
Усенко, дирижёр. 

   списоК прЕтЕНДЕНтов На прЕМию

Объявлены номинанты на премию губернатора в области литературы и искусства за 2017 год
Сергей Карякин из-за травмы выбывает из «Дакара»Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
«В начале спецучастка на  
44-м км гонка для меня, к 
большому сожалению, за-
кончена… При прохождении 
трассы я сломал руку.  Изви-
ните, что не смог порадовать, 
вас друзья, на финише. Обид-
но до слёз!» — такое сообще-
ние гонщик Сергей Карякин 
написал в социальных сетях 
вечером 10 января. До этого 
времени многие не верили 
в то, что Сергей заканчива-
ет своё выступление на «Да-
каре», в таком желанном и 
трудном, но это так. Всё для Сергея на юбилей-ном «Дакаре» складывалось хорошо. На четвёртом этапе он одержал первую победу, и все знали, что борьба с глав-ным соперником — чилийцем 
Игнасио Касале — ещё впере-ди. Но… На первых километрах пятого этапа (Сан Хуан де Мар-кона — Арекипа) Сергей, нахо-дясь на первом месте, не уви-дел дюну, спрыгнул с неё и уго-дил в ответную часть. — Я просто врезался как в стену. Руки были на руле, со-скользнули вниз, и сустав по-шёл на излом. Сейчас кистью и пальцами двигать могу, гема-тома большая,  — записал ауди-ообращение Карякин. Сергей получил закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. Практически сра-зу же ему в полном объёме ока-зали квалифицированную вра-чебную помощь: осколки кости сопоставлены,  наложена жёст-

кая фиксирующая полимерная повязка. Сейчас он остаётся под наблюдением медиков.— Сергей написал эсэмэ-ску уже ночью, что с ним всё хо-рошо, — рассказал «ОГ» дирек-тор Центра спортивной подго-товки Свердловской области по техническим видам спорта Сер-
гей Щербинин. — Примерно 
до апреля он выбыл из строя. 
Он начал извиняться, но я ему 
сразу сказал: это спорт. В мото-
спорте падают ещё сильнее. И 
травмы есть страшнее. Конеч-
но, Сергей надеялся на побе-
ду. Когда ты идёшь в тройке 
и случаются подобные ситу-
ации — эмоционально очень 
тяжело… Но мы его подбадри-ваем, у него ещё всё впереди. В 2017 году Карякин впер-вые выиграл «Дакар» в клас-се квадроциклов. И в этом го-ду многие следили именно за Сергеем, который, как и коман-да «КАМАЗ-мастер», стал сим-волом гонки для всех уральцев. Хотя, судя по количеству сооб-

щений в социальных сетях, и для многих россиян. «Карякин едва ли не единственный, кто мог обыграть Касале», — поя-вилось сообщение на офици-альном сайте «Дакара». Домой Сергей приедет 24 января, уже после окончания «Дакара», поскольку вернуться он может только вместе со всей командой. И вряд ли у кого-то повернётся язык его в чём-то обвинить. Он уже победитель. Однако нынешний «Дакар» не зря называют одним из са-мых сложных за всю историю. Маршрут практически в точно-сти повторяет гонку 2012 года, только тогда спортсмены дви-гались из Аргентины в Перу, а сейчас наоборот. Все участни-
ки в один голос говорили, что 
это будет одна из самых беспо-
щадных гонок за всю историю 
«Дакара» в Южной Америке. 
Так оно и вышло. Пески и высокие дюны — главные трудности возникли именно на этапах в Перу. При-

чём трудной оказывается трас-са для представителей всех классов. Например, экипаж 
Эдуарда Николаева, лидирую-щего в зачёте грузовиков, пере-вернулся. Обошлось без травм, но времени было потеряно предостаточно.Нелегко приходится и ав-томобилистам. Так, Себастьян 
Лёб, самый титулованный рал-лист мира, девятикратный ми-ровой чемпион, лидирующий в своём классе, был вынужден покинуть гонку: его «Пежо» угодил в песочную ловушку. Также из-за травмы при-шлось сняться с ралли-мара-фона известному футбольному тренеру, экс-наставнику санкт-петербургского «Зенита», Андре 
Виллаш-Боашу: «Тойота» пор-тугальца слетела с дюны и при-землилась на переднюю часть автомобиля. Экс-наставник «Зе-нита» был доставлен в больни-цу, после чего отказался от даль-нейшего участия в гонке.Список «сходов» в этот раз и правда велик. Домой отпра-вился золотой призёр преды-дущего «Дакара» в классе мо-тоциклов Сэм Сандерленд, в классе автомобилей выбыл один из главных фаворитов 
Нани Рома, опытному спор-тсмену Язиду Аль-Раджи при-шлось вытаскивать машину из океана. Этот список можно про-должить, и всё это говорит об одном — никому не будет лег-ко на «Дакаре-2018». 

«ОГ» будет следить за со-
стоянием Сергея Карякина 
и желает гонщику скорей-
шего выздоровления.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Ксения КУЗНЕЦОВА
Сегодня Александру Панты-
кину исполняется 60 лет. По-
жалуй, тот случай, когда 
представлять человека не 
требуется. Его музыка звучит 
во многих фильмах — «Ты у 
меня одна», «Макаров», «Му-
сульманин», «Ты есть», «Всё 
будет хорошо», «Дело бы-
ло в Гавриловке»… Он — ав-
тор музыки ко многим музы-
кальным спектаклям — на-
пример, «Силиконовой ду-
ре» Музкомедии, более трёх-
сот песен и романсов… Навер-
няка каждый, читающий эти 
строки, слышал Пантыкина. Ко дню рождения мы по-общались с его друзьями — режиссёрами, сценаристами, актёрами…

Дмитрий АСТРАХАН,  ре-
жиссёр, бывший режиссёр 
Свердловского ТЮЗа:— История, которую я ча-сто вспоминаю, Саша, про нас с тобой. Это история про то, как раскрыть талант компо-зитора Пантыкина.…Шла работа над фильмом «Всё будет хорошо». Срочно нужна музыка — такая, чтобы стала шедевром, чтобы звуча-ла у всех в голове. Разумеется, это должна была быть музыка Пантыкина, меня никто дру-гой уже не устраивал. Я в то время работал в театре коме-дии в Ленинграде. Саша при-ехал ко мне, привёз из дома какие-то заготовки… Но когда мы послушали их вместе с уже отснятым материалом, поня-ли: не то. Надо было срочно и быстро писать новую музыку. А Саша — человек невероятно занятый, у него всегда много проектов. Я это прекрасно по-нимал, видел, что Сашу мно-го отвлекают… И тогда я ска-зал: «У нас тут, в театре, есть комната на втором этаже. Там мы тебя, Саша, запрём. Будем носить еду, а ты, главное, пи-ши музыку». Закрыли. Носи-

ли еду. Пантыкин ни с кем не общался. Через три дня он вы-шел — слегка ошалевший, но с шедевром.А познакомились мы с Пан-тыкиным ещё в Свердловске. Я тогда работал в ТЮЗе, Саша был известен как лидер груп-пы «Урфин Джюс». Я искал ком-позитора для детского спекта-кля «Три пишем, два в уме», мне подсказали Сашу, он взялся за работу и очень быстро сделал замечательную музыку, точно передающую настроение.
За что я Сашу ценю? Пре-

жде всего за талант. Поэтому 
желаю тебе, Саша, сил, вдох-
новения. А если что — приез-
жай, закрою тебя дня на три!Поздравляю от всей души.  (От редакции. Когда исто-
рию про музыку к фильму «Всё 
будет хорошо» нам однажды 
рассказывал сам именинник, 
он упомянул, что… «несколько 
дней в этой комнате жил без 
пищи и воды» ).

Сергей АЙНУТДИНОВ, ре-
жиссёр анимационного ки-
но, председатель Свердлов-
ского отделения Союза ху-
дожников России: — Когда у Саши Пантыки-на была группа «Сонанс», он хо-дил в ботинках на высоком ка-блуке и имел большую, со слег-

ка вьющимися волосами, при-чёску «а-ля Макаревич». На вы-ступлениях он создавал иллю-зию очень делового человека. Нам это казалось забавным, по-тому он занимался любитель-ским творчеством. Мы все се-бя по-простому вели, ведь сту-денчество, молодость, а он сра-зу смотрел на всё серьёзно, от-ветственно, особенно к твор-честву. Всё у него было под за-пись, ежедневник при себе. Де-ловой парень, что тут сказать. Но всё же момент нашего творческого притяжения слу-чился. Позже, когда я сам стал серьёзно относиться к рабо-те, он написал музыку к моим фильмам. Например, помню, мы делали фильм «Айнудизм», и что-то никак я не мог опре-делиться с музыкой. Думал, ду-мал и потом говорю Саше: мо-жет вальс? Он сразу подхватил, давай наигрывать. Творчество — всегда момент сомнения. Но с Сашей в этом смысле было легко, потому что он тоже че-ловек сомневающийся, и если ему нравилась чья-то идея, то он её подхватывал и смотрел со своей стороны, как она мо-жет вписаться в общий музы-кальный контекст.  
Михаил САФРОНОВ,  ге-

неральный директор Сверд-

ловского театра музыкаль-
ной комедии: — Пантыкин — давно уже не просто «дедушка уральско-го рока», а человек, душа ко-торого вообще лежит к музы-кальному театру. Я никогда не забуду, как он нам предло-жил «Мёртвые души». Полу-чили с этого спекался четыре «Золотые маски», в том числе и Александр как композитор. Это нас воодушевило на дру-гие работы. Мы первые в стра-не поставили его «Силиконо-вую  дуру», которая потом по-шла по многим площадкам, городам и весям России.Саша, что такое 60 лет? Это ничего. У тебя ещё всё впереди. Уверен: за будущие шестьдесят лет ты напишешь нам не один мюзикл, и мы не раз порадуем зрителей всей России.

Егор БЕЛКИН, участник 
свердловских рок-групп 
«Урфин Джюс», «Настя» и 
«Наутилус Помпилиус»:— В мою жизнь Сан Саныч ворвался очень рьяно. Он по-мог нам, молодым музыкан-там из Верхней Пышмы, в 1981 году записать первый наш аль-бом. Вторым шагом было то, что мы, не будучи студентами архитектурного института, по-участвовали в институтском фестивале и неожиданно полу-чили приз зрительских симпа-тий. И тогда Сан Саныч посту-
пил так, как он умеет: если 
ты не можешь превзойти со-
перника, ты должен нанять 
его на работу. Так мы с Вла-
димиром Назимовым, бара-банщиком, оказались в составе «Урфин Джюса». Дружба наша не прекра-щалась, чему я страшно рад. Он и учитель, и учредитель, и заслуженный артист всех вре-мён и народов. Но главное для меня — я позволяю себе на-зывать его Сашей, хотя все зо-вут Сан Саныч уже очень мно-го лет, а для меня он Саша, чтобы там ни происходило. 

Саша, что такое 60 лет?Сегодня — юбилей Александра Пантыкина

 ГДЕ сМотрЕть «ДаКар»
Несмотря ни на что, гонка продолжается. У многих, наверное, возник во-
прос: а где смотреть «Дакар»? По сути, полностью смотреть трансляцию 
гонки невозможно. Одновременно на трассу выходят пять классов, каж-
дый их которых имеет разное время прохождения дистанции. Поэтому у 
«Дакара» есть 29 официальных телевещательных каналов,  которым ор-
ганизаторы предоставляют видеоконтент. Они дают обзоры по каждому 
из этапов с комментариями и фактической информацией. В России «Да-
кар» можно смотреть на телеканалах холдинга «МатчТВ» (на «Матч.Аре-
на» в 15:00 и 20:00), а также на «евроспорте» (получасовые включения в 
час и три часа ночи вместе с утренними передачами в 12:30). 

«КАМАЗ-мастер» по традиции будет выкладывать свои обзоры на 
официальном Ютьюб-канале. Там же можно будет увидеть известную 
телеведущую Марию Командную, которая вместе с остальными гонщи-
ками попробует преодолеть ралли за рулём «Мерседеса» (но вне зачёта).

сергей Карякин до старта (слева) и во время прохождения злосчастного пятого этапа. примечательно, что в предстартовом 
интервью его главный соперник — игнасио Касале — отметил, что Карякин невероятно силён в дюнах

Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинан-
ты на премию губернатора 
Свердловской области в сфе-
ре литературы и искусства за 
2017 год. Среди претенден-
тов — авторы проектов, кото-
рые уже сейчас можно отне-
сти к культурному наследию 
нашего региона. В этом году 
список состоит из 33 номи-
нантов.  Это ведущие литера-
турные деятели, музыканты, 
режиссёры, актёры. В первую очередь надо ска-зать о номинации «За вклад в развитие культуры и искус-ства». За 2017 год в этой почёт-ной категории представлено сразу три свердловчанина. Имя каждого из них на слуху. Леонид Петрович Быков — критик, ли-тературовед, преподаватель, за-всегдатай в жюри театральных фестивалей и литературных премий, многолетний эксперт «ОГ» в вопросах литературы. Любовь Ворожцова — хорошо знакома как маленьким ураль-цам, так и взрослым. Любовь Эвальдовна практически всю жизнь отдала служению Театру юного зрителя. Критики по пра-ву относят её к тройке лучших травести-актрис страны. Также достойны восхищения её рабо-ты в Коляда-театре. Ещё один претендент на награду в этой номинации — Андрей Алексан-дрович Алексеев,  руководитель творческого коллектива «Чув-ство ритма», артист оркестра Свердловской филармонии. Среди отмеченных про-ектов в театральной сфере — экспериментальная рабо-та каменск-уральского Теа-тра драмы. Они поставили не-обычный спектакль в жанре ужасов на социальную про-блематику. Также в номинан-тах — громкие екатеринбург-ские премьеры прошлого го-да: «Дни Турбиных» Театра драмы и опера «Пассажирка» Оперного театра. Но, на наш взгляд, безусловный фаво-рит в этой категории — очень красивый, пронзительный мюзикл от Свердловской муз-комедии «Декабристы». 

Что касается изобразитель-ного искусства, то здесь пред-ставлены и мэтры, и новые име-на. Но главное, что в этом году получилось большое жанровое разнообразие — это и скульпту-ра, и живопись, и графика, и де-коративно-прикладное искус-ство. Экспертному совету точно будет из чего выбрать. 

Очень скромно в этом го-ду на премии представлено кино. Это короткометраж-ная работа «Дышать» Алек-сея Федорченко, с которой режиссёр уже выиграл не-сколько наград международ-ных фестивалей, и анимаци-онный альманах для самых маленьких «Мой первый 

фильм» от группы уральских режиссёров-мультипликато-ров. 
Лауреатов премии тради-

ционно объявят в конце мар-
та. Размер денежной премии 
для каждого проекта состав-
ляет 200 тысяч рублей. 

александр пантыкин получил звание «почётный гражданин 
свердловской области» в 2017 году
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