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Сморите, кто приехал!

На три дня Ульяновск превратился в Мекку
уличного искусства. Фестиваль стартовал с
мастер�классов по граффити и 3D�рисунку на
асфальте. Фанаты этих видов искусства куль�
туры собрались в помещении креативного биз�
нес�пространства "Квартал" – секретам мас�
терства их обучали участники питерской
команды Top’n’Dope Crew. Стоит отметить, что
дружина райтеров признана лучшей в России и

СНГ. Неоднократно питерцы становились по�
бедителями крупных фестивалей и междуна�
родных акций.
Вместе со своими новоиспеченными ученика�

ми гости разрисовали одну из стен. В итоге 180
метров превратились в масштабную художест�
венную инсталляцию.

В это же время в переулке Карамзина твори�
ли специалисты по 3D�рисунку на асфальте. В
роли учителей выступили белорусские худож�
ники из группы Duedro. Творческий коллектив
представляют два студента из Витебска – Стас
Рабунский и Кирилл Куликов. Желающих по�

смотреть на превращение асфальта в трехмер�
ный мир собралось немало. Большинство –
обычные люди, которым в диковинку подобное
творчество, но нашлись в Ульяновске и начина�
ющие 3D�живописцы. По их словам, пропус�
тить мастер�класс от Duedro они просто не
могли. Действительно, всего за несколько лет
ребята из Витебска стали одним из сильней�
ших коллективов СНГ. Объемные рисунки они
начали делать почти четыре года назад. Спер�
ва создавали маленькие незатейливые картин�
ки, чтобы разобраться в технологии, но уже
прошлым летом заняли второе место на меж�
дународном фестивале уличного искусства
"Краски Петербурга". Конкурсную работу We
Are The World художники пока считают своим
лучшим произведением. Рисунок размером
три на восемь метров Duedro создавала около
тринадцати часов. По словам белорусских сту�
дентов, для этого вида творчества подходит
любой материал, но они предпочитают рабо�
тать мелками и пастелью, хотя живут такие кар�
тинки не очень долго — до третьего дождя.
Если рисунок не мочить и не топтать, он может
сохраняться очень долго, утверждают худож�
ники. Каждая картина на асфальте обходится
авторам в сумму более
100 тысяч рублей. Ре�
зультатом работы
команды в Ульяновске
стали огромные рисун�
ки в ТРЦ "Аквамолл" и
на Венце. Приложить
руку к их созданию мог
каждый желающий.

Самым насыщенным
стал финальный день
фестиваля. К мастерам
граффити и 3D�рисунка
присоединились скейт�
бордисты, паркурщики
и хип�хоперы. Все со�
брались на площади
Ленина.

Трейсеров обучали
питерцы Yukando.
Команда была создана
еще в 2007 году. В Улья�
новск Yukando делегировала пять участников
коллектива, приехал и один из основателей –
Александр "Добро" Битков. Группа является
одной из топовых в СНГ, постоянно проводит

семинары, забеги, показательные выступле�
ния, тренировки и фестивали. В переводе с
японского Yukando – путь храбрости. По сло�
вам членов команды, под этим словом они по�
нимают собственный выбор – идти по своему
пути. "Сделать свой выбор и четко следовать
ему – это и есть Yukando", – говорят трейсеры.

Вместе с Yukando Ульяновск посетил один из
самых известных трейсеров России Эрик Му�
хаметшин. Несколько лет назад в Польше рос�

сиянин побил рекорд Гиннесса по прыжкам от
стены. Сальто на расстояние 3,24 метра до
него не совершал никто. Среди паркурщиков
Эрик известен как Сорвиголова или Безумец.
По словам трейсеров, он способен сделать то,
что другие боятся даже пробовать. На счету
Мухаметшина несколько уникальных прыжков

по крышам домов
в Санкт�Петер�
бурге, победы на
международных
фестивалях, в
том числе самом
известном – Red
Bull Art of Motion.
В гости к ульянов�
ским скейтбор�
дистам пожалова�
ли экстремалы из
самых известных
команд страны –
Russia Crew и
Union. Специаль�

но к этому событию на площа�
ди был установлен новый
скейт�парк, который теперь
доступен всем любителям до�
сок на колесах. Звезды скейт�
бординга Егор Кальдиков, Ро�
ман Иванов и Катя Шенгелия
провели тренинги и показа�
тельные выступления.

Еще одной звездой, посе�
тившей фестиваль, стал не�
мецкий танцор Battala. Дан�
сер, снискавший мировую
популярность, учил ульянов�
цев хип�хопу, а также высту�
пил судьей танцевального баттла. Победители
и призеры битвы получили призы от танцора.
"Я часто езжу по всему миру и могу сказать, что
Ульяновск немногим уступает европейским го�
родам, – признался немец. – А широко извест�
ное русское гостеприимство – это дополни�
тельный стимул посетить ваш город. Приятно,
что уровень участников фестиваля достаточно
высокий – ребята стараются, выкладываются
на 200 процентов".

Молодой поэт из Санкт�Пе�
тербурга Иван Пинженин
провел творческую встречу с
любителями изящной сло�
весности. В нашем городе он
известен не столько своими
стихами, сколько выступле�
ниями с музыкальными груп�
пами "Обе две", "Сансара",
"Алоэ Вера", "Курара".

Закрывал фестиваль его
главный гость – американ�
ский певец Роки Леон. Еще
год назад его не знали даже
в его штате Сан�Франциско,
сейчас же он известен всему

миру как человек�оркестр и виртуозный
бит�боксер. Одна из самых знаменитых песен
Роки Леона – Quit Your Whining – собрала на
YouTube почти миллион просмотров. В его му�
зыке присутствуют элементы рока, рэгги,
хип�хопа, электроники. Все это сопровождает�
ся жизнерадостным пением. Позитивное мыш�
ление – одна из самых сильных сторон амери�
канца. У этого необычного музыканта с дреда�
ми на голове и укулеле в руках есть собствен�
ная формула счастья. "На каждую ситуацию,
которую я воспринимаю отрицательно, могу
найти тысячу однозначно положительных аргу�
ментов. Если болит палец, можно радоваться,
что рука в порядке", – говорит музыкант. Он
уверен – музыка должна напоминать людям о
том, что большинство проблем раздувается на
пустом месте и не стоит их воспринимать
всерьез. Музыкант рассказал, что много ката�
ется по миру, не привязывается к вещам, до�
мам, звукозаписывающим фирмам и даже к
людям. Зато в Ульяновске нашлось достаточно
тех, кто испытывает привязанность к Роки. На

концерт пришли настоящие поклонники, знаю�
щие наизусть все песни.

Хочется верить, что "Поколение URBAN" ста�
нет для ульяновских творцов и экстремалов
мощным стимулом к активности. И они сдела�
ют город ярче.

Карл ФИШЕР.

Участники фестиваля "Поколение
URBAN" выбрали улицы местом
творчества и самовыражения.


