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ТВОРЧЕСТВО

Сказки бывают разными:
порой грустными, порой
жестокими, и далеко не у
каждой из них счастливый
финал. Свою аудиовизу#
альную трактовку жанра не#
давно представила на пре#
зентации дебютного альбо#
ма в одном из ивановских
клубов молодая и очень
необычная группа «Ганс Ра#
стерял Андерсен».

Альбом с необычным и
даже жутковатым названием
«Шевелится» отличается не
только музыкальным матери�
алом, выдержанным в лучших
традициях пост�панка и ран�
ней готики, но и тем, что на
каждую песню стараниями са�
мих же музыкантов снят клип,
этакий видеодвойник, акцен�
тирующий смыслы и фокуси�
рующий глубину резкости.
Альбом и клипы доступны для
свободного скачивания в сети
Интернет: http://gans�rasteryal
�andersen.kroogi.com/?locale
=ru, а прокомментировать их
мы попросили участников
группы «Ганс Растерял Ан#
дерсен» Антона Антонова и
Николая Виноградова:

� Вы � коллектив моло�
дой, поведайте читателям,
с чего все начиналось. Как
вы возникли?

Николай: � Появились мы в
феврале 2014�го, еще малень�
кие совсем. Да, интересный
факт, что у большей части из
нас ранее опыта музицирова�
ния в группе (да и вне ее) не
было.

Антон: � Началось все с по�
лушутливого разговора с Нико�
лаем о желании поиграть что�
нибудь мрачное в духе британ�
ского пост�панка первой вол�
ны. Он воспринял все доста�
точно серьезно, через некото�
рое время зазвал, тоже шутки
ради, видимо, на первую репе�
тицию. Затем стало затягивать
и даже получаться что�то выс�
траивать в плане композиций.
Через несколько месяцев
худо�бедно наработали мате�

риал, решили летом его запи�
сать. Примерно тогда и начали
врубаться по�настоящему, что
это очень серьезно.

� Где вы черпаете идеи
для вдохновения? Как рож�
даются такие странные пес�
ни?

Антон: � Я достаточно деп�
рессивный человек да и музы�
ку слушаю в основном мрач�
ную, импульсивную, эмоцио�
нальную � пост�панк, хардкор,
индастриал, нойз. Вот оттуда
эти странные образы. Могу, к
примеру, про каждую песню
рассказать: «Механизм» на�
веян одноименной компози�
цией группы «Пикник», доста�
точно необычной по музы�
кальной стилистике для них.
«Алиса» навеяна мрачными
балладами Ника Кейва, в час�

тности одним из его стихотво�
рений � «Девочка Пупс»; «Пен�
такль» � черно�белыми филь�
мами ужаса и тем же «Пикни�
ком»; «Марта» � Эдгаром Алла�
ном По.

� Поведайте нам о своей
киношной деятельности:
как возникла идея снять ви�
деодвойник альбома?

Антон: � Когда альбом был
записан и встал вопрос о его
презентации, появилась эта
идея, изначально казавшаяся
шальной. Однако все в целом
получилось, хотя пришлось
попотеть. Но это были очень
счастливые дни � подготовка,
споры на кухне о том, что и как
снимать, сами съемки, а по�
том сам монтаж... А воплоща�
ли вместе. Все поучаствовали.
Я снимал и монтировал, идеи
к песням до ума доводили
всем миром, Коля снимался и
выступал организатором съе�
мок, наши друзья снимались
как актеры.

� Пишутся ли новые ком�
позиции?

Николай: � Новые появля�
ются, конечно. Что�то уже за�
писано для второго альбома,
но заранее о подробностях го�
ворить не хотелось бы. Можно
лишь добавить, что с появле�
нием виолончели песни приоб�
рели интересное звучание.

Беседовал
Константин  ШАРОНИН

ИТОГИ

Каждому спортивному
коллективу присуще жела#
ние испытать себя в сопер#
ничестве. Эта возможность
уже много лет предоставля#
ется сборным командам ву#
зов в стартах студенческой
спартакиады. В завершив#
шемся учебном году эти
комплексные соревнования
с сентября по май по девя#
ти спортивным дисципли#
нам у женщин и двенадца#
ти # у мужчин посвящались
70#летию Победы совет#
ского народа в Великой
Отечественной войне.

И вот на днях организатор
спартакиады – департамент
молодежной политики и
спорта подвел итоги. Первый
из них – более трех с полови�
ной тысяч участников. Второй
итог особенно приятен: почти
во всех видах программы,
85�90 процентов сборных ко�
манд области были сформи�
рованы из студентов иванов�
ских вузов. Этот высокий по�
казатель объясняется наличи�
ем в большинстве вузов

Спартакиадный  пьедестал
спортивных залов, тренерско�
преподавательских кадров
(на базах СДЮШОР и в спорт�
школах дела в этом плане об�
стоят хуже).

В ходе соревнований почти
две тысячи юношей и девушек
были студентами младших
курсов, приобщившимися
после школы к более углуб�
ленным тренировкам в
спортивных секциях универ�
ситетов и академий.

И еще. Из итоговой табли�
цы видно, что лидеры спарта�
киады � энергеты � «всеядны».
Лишь в двух дисциплинах у
женщин и мужчин они упусти�
ли победу. В борьбе за призо�
вые места впервые за почти
семидесятилетнюю историю
студенческих спартакиад два
коллектива, химико�техноло�
гический и государственный
университеты, набрали оди�
наковое количество очков и
призовых мест и разделили
второе место в командном за�
чете у мужчин. Отрадно и то,
что по сравнению с прошлыми

спартакиадами, когда у трех�
четырех вузах в отдельных ви�
дах в протоколах были «баран�
ки» за неучастие, в нынешней
лишь у сельхозакадемии были
пробелы в лыжных гонках,

баскетболе, полиатлоне и оз�
доровительной аэробике.

И в заключение отмечу, что
для развития спорта высоких
достижений в нашем студен�
ческом регионе необходимо не

только создание Ивановского
спортивного союза, каким
было многие годы ДСО «Буре�
вестник», но и укрепление
спортивной базы. До сих пор
даже в областном центре нет
стадиона с легкоатлетически�
ми дорожками и секторами, не
считая учебный центр ИГЭУ.

Альберт  СКОБЦОВ

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ВУЗОВ (МУЖЧИНЫ)

ЖЕНЩИНЫ

на  ивановском  празднике

Странные  сказки
«Ганс  Растерял  Андерсена»

Дебютный  альбом  музыкальной  группы

«ТЕКСТИЛЬЩИК»

26 июня наш ивановский «Текстильщик» про#
вел два контрольных матча против клуба ФНЛ
«Шинник» на учебно#тренировочной базе ярос#
лавцев «Белкино».

В первой встрече выступали условно основные
составы команд. Уже на 5�й минуте хозяева откры�
ли счет. После подачи углового последовал удар по
воротам Андрея Романова. Мяч, срикошетив от Ро�
мана Войделя, залетел в сетку. Несмотря на то что
забивавший игрок ярославцев находился в явном
офсайде, судейская бригада засчитала гол (после
матча арбитры признали свою ошибку). На 11�й ми�
нуте «Шинник» после подачи «корнера» удвоил свое
преимущество. Отличился Андрей Мязин. В первом
тайме «красно�черные» тоже могли поразить владе�
ния хозяев. Неплохой момент не использовал Ма�
рат Сагиров. Во втором тайме «Шинник» сделал в
своем составе пять замен, а «Текстильщик» продол�
жил играть в том же составе. Несмотря на это, вто�
рая половина встречи проходила с преимуществом
подопечных Дмитрия Парфенова. На 54�й минуте Са�
гиров подал угловой и Иван Рыжаков на ближней
штанге переправил мяч в ворота. Вскоре ярослав�
цы восстановили свое преимущество. После ошиб�
ки в центре обороны Никита Маляров точно пробил
по воротам Романова. Уже через две минуты «Тек�
стильщик» сократил счет до минимума. Александр
Щаницин своей передачей нашел Алексея Сергуле�
ва, который послал снаряд в дальний угол.

В последние минуты ивановцы имели большое
преимущество и упустили ряд голевых моментов (в
частности, свой выход один на один не использовал
Щаницин). В итоге «Шинник» одержал победу – 3:2.
Интересно, что бывший игрок «Текстильщика» Эду�
ард Булия провел против своей бывшей команды
весь матч. Состав «Текстильщика»: Романов, Щани�
цин, Путилин, Морозов, Сысоев, Рыжаков (Янзин,
68), Диков, Зимарев, Сагиров, Орлов (Борунов, 72),
Захаров (Сергулев, 62).

Два  матча  в  один  день
Во второй игре тренерский штаб «красно�черных»

выставил резервный состав, в котором нашлось ме�
сто нескольким молодым ивановским футболистам
из «Текстильщика�м». На 10�й минуте хозяева зара�
ботали пенальти, с которого они открыли счет в мат�
че. Во втором тайме на 61�й минуте со штрафного
«Шинник» забил второй мяч. Итоговый результат �

2:0 в пользу ярославской команды. Состав «Тек�
стильщика»: Чесалов, Янзин, Сидоров, игрок на про�
смотре, Бакшин, Борунов, Чесноков, Паклянов, По�
пов, Сергулев, Рябцев (Саркисов, 46).

Руководством «Текстильщика» был подписан кон�
тракт с 26�летним вратарем Рудольфом Чесаловым.
В прошлом сезоне он выступал за нижнекамский
«Нефтехимик» (зона «Урал – Поволжье»). Ранее гол�
кипер играл в ФК «Вологда», где был капитаном
команды. Также в послужном списке Чесалова зна�
чатся вологодское «Динамо» и егорьевский «Са�
турн». Ранее новобранец «красно�черных» вызывал�
ся в юношескую сборную России. Также подписаны
контракты с еще двумя новичками. Ими стали два
футболиста владимирского «Торпедо»: защитник Ро�
ман Путилин и полузащитник Максим Зимарев. Пу�
тилин � потомственный футболист. Его отец Максим
в свое время выступал в высшей лиге за москов�
ское «Торпедо», «Асмарал», нижегородский «Локо�
мотив» и «Шинник». Путилин�младший дебютировал
за владимирское «Торпедо» в 2009 году. В последние
два сезона он был основным центральным защит�
ником в команде. Всего за «черно�белых» на профес�
сиональном уровне он провел 64 матча и забил че�
тыре гола. Зимарев попал в главную команду облас�
ти в 2008 году. В 2010 году вместе с командой он
занял первое место в западной зоне второго диви�
зиона. В сезоне 2011/2012 хавбек провел 41 игру в
ФНЛ в составе «торпедовцев». В следующем первен�
стве Зимарев выступал за ФК «Тюмень». В этом кол�
лективе полузащитник играл вместе с Юрием Мо�
розовым и Иваном Лукьяновым. В 2013 г. он вернул�
ся в родной клуб. Всего в первенствах страны Зима�
рев провел за «Торпедо» 171 игру и забил 18 мячей.

В свою очередь «Текстильщик» покинули защит�
ники Игорь Балашов и Михаил Ершов. Руководство
клуба благодарит их за работу и желает дальнейших
успехов! В ближайшее время в команде появятся
другие новички. Также будут продлены контракты с
игроками, выступавшими за «красно�черных» в се�
зоне 2014/2015.

Подготовил  Аркадий   РОМАНОВ

АРМИЯ

Ход исполнения в Ива#
новской области указов
Президента Российской
Федерации по подготовке
граждан к военной службе
оценили участники рабочей
встречи в правительстве
области.

Первый зампред прави�
тельства Андрей Кабанов от�
метил, что принятые в регио�
не меры позволили стабили�
зировать ситуацию с призы�
вом на военную службу и со�

кратить число уклонистов.
«Актуальным остается вопрос
улучшения состояния здоро�
вья и уровня физического раз�
вития призывников. Над этим
будем продолжать работать»,
– подчеркнул он.

Как сообщил военный ко�
миссар Ивановской области
Вадим Мясоедов, подведены
предварительные итоги реали�
зации в регионе концепции
федеральной системы подго�
товки граждан к военной служ�
бе на период до 2020 года. По
результатам первоначальной
постановки граждан на воин�

ский учет сокращается доля
призывников, не соответству�
ющих по состоянию здоровья
и уровню физического разви�
тия требованиям военной
службы, с 22,17% в 2011 году
до 19,77% в 2014 году. Катего�
рии годности по состоянию
здоровья «А» и «Б» из числа
прибывших на призывные ко�
миссии присваивались в 2011
году 71,7% граждан, в 2014
году – уже 77%. Участники
встречи также обсудили воп�
рос систематизации организа�
ции военно�патриотического
воспитания граждан в регионе.

К  военной  службе " готовы!

ПРОФЕССИЯ

Сегодня снова стало по#
пулярно мастерить что#то
своими руками, как раньше
это делали бабушки. А наш
край веселого ситца и юных
невест по определению бо#
гат и ресурсами, и руко#
дельницами.

Талантливые модельеры
создают оригинальные кол�
лекции, участвуют в показах и
конкурсах, некоторые из кото�
рых проходят на ивановской
земле. Одним из последних
состязаний юных талантов
была «Битва стилистов», в ко�
торой приняла участие и наша
гостья – Надежда БАГОМЕ#
ДОВА.

Битва была призвана вы�
явить самых лучших моделье�
ров и стилистов в области сва�
дебного костюма и образа. А
это именно тот профиль, кото�
рый Надя выбрала для своей
дальнейшей работы. И хотя в
этот раз ей не удалось стать
победительницей, созданные
ею образы жениха и невесты
выглядели очень гармонично и
оригинально. Почему именно
свадебное платье? «Свадеб�
ное платье – это выражение
сущности девушки в рамках
одного важного и незабывае�
мого дня, поэтому оно должно
быть уникально, как и все мы,
и создаваться с добрыми по�
мыслами, чистым сердцем и
фанатичным профессионализ�
мом», – говорит Надежда.
Кстати сказать, в создании
платья для собственной свадь�
бы девушка приняла непосред�
ственное участие.

Еще в детстве ей нравилось
придумывать наряды для ку�
кол, потом были школа и театр
моды, где из штор создава�
лись сценические костюмы,
затем институт, где детские
игры в куклы превратились в
реальные, а мечта быть мо�
дельером с каждым днем ста�
новилась все ближе.

Творить, создавать что�то
своими руками всегда инте�
ресно, но одновременно и
сложно. Ведь нужно прило�
жить массу усилий, чтобы пой�

Творить " мое  призвание

мать буквально в воздухе под�
ходящую идею, соотнести ее с
отдельно взятой личностью и
ее мировосприятием и, нако�
нец, придать ей конкретную
форму. И каждый раз Надя
словно заглядывает в душу
невесты, чтобы выявить все ее
пожелания, понять, какую
ткань и отделку использовать
для создания платья, не гово�
ря уже о силуэте и образе. Но,
несмотря на муки творчества,
девушка признается, что у нее
нет недостатка в идеях и ей
незнакомо то ощущение, ко�
торое принято называть твор�
ческим кризисом.

Более того, по ее мнению,
у профессии модельера нет
отрицательных моментов –
она имеет только положитель�
ные стороны. «У меня бывает
катастрофическая нехватка
времени, от чего я чувствую
опустошение, но я с этим

справляюсь. А муж, как чело�
век, не чуждый творчества, от�
носится с пониманием и все�
гда радуется, когда я могу все�
цело предаться любимому
делу. Он видит, как я счастли�
ва, занимаясь своим делом, и
как горят глаза от новых идей.
Мне нравится это ощущение
причастности к чему�то осо�
бенному, великому, неповто�
римому», – говорит Надежда.

Став мамой, она открыла
домашний салон «Особен�
ный день». Она уверена, что
в домашней обстановке все�
гда легче настроиться на
нужный лад, достичь полно�
го взаимопонимания и убе�
дить невесту довериться на�
стоящему художнику, чтобы
работать над образом спо�
койно и продуманно и в свой
незабываемый день выгля�
деть по�особенному.

Анна  БЫЧКОВА

ДАТА

XXVI Всероссийский
олимпийский день прошел
по всей стране 27 июня. В
этом году он был посвящен
70#летию Победы в Вели#
кой Отечественной войне и
35#летию XXII Московской
Олимпиады.

В 1987 году Комиссия Меж�
дународного олимпийского
комитета «Спорт для всех»
разработала концепцию для
национальных олимпийских

комитетов под названием
«Олимпийский день бега». Эти
ежегодные соревнования про�
водились НОКами совместно
с национальными федерация�
ми легкой атлетики и были
приурочены к дате основания
бароном Пьером де Куберте�
ном Международного олим�
пийского комитета 23 июня
1894 года. В 2009 году Олим�
пийский день бега по настоя�
нию президента Международ�
ного олимпийского комитета
Жака Рогге был переименован
в Олимпийский день.

В нашей стране с каждым
годом Всероссийский олим�
пийский день становится все
более популярным и массо�
вым событием, привлекаю�
щим большое количество
участников и зрителей. Так, к
2012 году их было уже около
609 000 человек из 71 субъек�
та нашей страны. Начиная с
2011 года Олимпийский день
в нашей стране вышел на но�
вый уровень и превратился в
полноценный масштабный
праздник спорта, представля�
ющий более 30 спортивных

дисциплин, различные сорев�
нования, встречи с легендар�
ными олимпийскими чемпио�
нами разных лет и обширную
шоу�программу. Центральное
мероприятие по празднова�
нию Олимпийского дня про�
шло в Москве.

Всю неделю в рамках
празднования XXVI Всерос�
сийского олимпийского дня в
Иванове проходили различ�
ные спортивные мероприя�
тия. В ДЮСШ № 10 � первен�
ство школы по плаванию, в
СДЮСШОР № 2 � Олимпий�

ский день в школе олимпий�
ского резерва. На спортивных
площадках города состоялись
соревнования лиги дворовых
чемпионов по стритболу, атле�
тической гимнастике, воркау�
ту, паркуру, дворовые олим�
пийские игры.

Много мероприятий про�
шло на базе Ивановской по�
жарно�спасательной акаде�
мии ГПС МЧС России с учас�
тием многократных олимпий�
ских чемпионов и рекордсме�
нов мира по различным видам
спорта.


