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в «автомобилисте» 
появились ещё  
семь хоккеистов  
и генеральный менеджер
екатеринбургский хоккейный клуб продолжа-
ет заключать контракты с ноовобранцами.

Ещё семь хоккеистов из числа находив-
шихся на просмотре подписали контракты с 
«Автомобилистом». Это вратарь Евгений Ло-
банов (команда прошлого сезона –  «Дизель», 
Пенза), защитники Илья Давыдов («Ижсталь», 
Ижевск), Александр Логинов («Торпедо», 
Нижний Новгород), Вячеслав Селуянов («То-
рос», Нефтекамск), нападающие Денис Аб-
дуллин («Металлург», Магнитогорск) и Сергей 
Огородников (ХК «Гомель»). За исключением 
Давыдова, все они в разное время выступали 
в КХЛ, либо суперлиге российского хоккея.

Заключено новое соглашение и с играв-
шим за «Автомобилист» в прошлом сезоне 
нападающим Александром Татариновым.

Кроме того, появился в клубе и генераль-
ный менеджер. Им стал Александр Силен-
ко, более 20 лет проработавший в серовском 
«Металлурге», в основном – в качестве ди-
ректора клуба. Именно при нём «Металлург», 
выступавший на первенстве области, восста-
новил статус команды мастеров и успешно 
играл в высшей лиге.

алексей славин 

Мужская волейбольная 
суперлига лишилась 
одного участника
санкт-петербургский клуб «автомобилист» от-
казался от участия в чемпионате россии. при-
чина – отсутствие необходимых финансов.

В прошлом сезоне «Автомобилист», высту-
павший в высшей лиге «А», произвёл настоя-
щую сенсацию. Команда, от которой никто ниче-
го не ждал, заняла второе место – вслед за ека-
теринбургским «Локомотивом-Изумрудом» – и 
получила вместе с уральцами путёвку в сильней-
ший дивизион отечественного волейбола.

Между тем было понятно, что выступать в 
элите питерцы не будут: даже играя классом 
ниже, они постоянно испытывали серьёзные 
финансовые проблемы (задолженность по 
зарплате перед волейболистами составляла 
несколько месяцев и до сих пор не погаше-
на). Руководство «Автомобилиста», видимо, 
рассчитывало покрыть долги за счёт продажи 
своего места в суперлиге более богатому клу-
бу, например, нижегородской «Губернии». 

Однако летом руководство Всероссийской 
федерации волейбола приняло решение о 
расширении суперлиги (с 12 до 16 команд), и 
«Губерния» попала в элиту естественным пу-
тём. «Автомобилист» остался ни с чем.

Кто заменит питерцев – неизвестно. Явного 
претендента на данный момент нет. Хотел бы 
играть в суперлиге «Грозный», но у него нет не-
обходимой инфраструктуры (в частности, со-
ответствующего зала). Структура есть у нижне-
вартовской команды «Югра-Самотлор», но она 
не хочет платить за вакансию. 

владимир васильев

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас  с Днём физкультурника!
Свердловская область всегда была сильна свои-

ми спортивными традициями. На сегодняшний день 
свыше 700 тысяч человек, а это более 16 процен-
тов жителей региона, занимаются массовым спортом 
и физической культурой. К 2015 году мы поставили 
себе задачу – поднять эту планку до 30 процентов за 
счёт создания максимально благоприятных условий 
для занятий физкультурой и спортом. 

Улучшение здоровья людей и поддержка здо-
рового образа жизни – одна из приоритетных за-
дач правительства Свердловской области. В рам-
ках областной целевой программы, рассчитанной 
на период с 2011 по 2015 год, будет построено и 
реконструировано 85 объектов спортивной инфра-
структуры.

Ко Дню города Екатеринбурга приурочено от-
крытие Центрального стадиона, который в буду-
щем станет одной из главных арен матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года. В столи-
це Урала также возводится крытый футболь-
ный манеж, запланировано строительство Двор-
ца экстремальных видов спорта, не имеющего 
аналогов в России. Всего в области к 2014 году 
планируется открыть 8 новых физкультурно-
оздоровительных комплексов, 15 лыжных баз, 
18 универсальных спортивных площадок, фут-
больных полей и стадионов, несколько объектов 
для спорта высших достижений.

Особое внимание мы будем уделять молодо-
му поколению уральцев. Начато возрождение физ-
культурного комплекса «Готов к труду и оборо-
не Отечества», свыше 100 тысяч школьников уже 
сдали нормативы комплекса, а в мае прошли пер-
вые областные соревнования по многоборью ком-
плекса ГТО. Мы продолжим эту работу не только в 
школах, но и в  учреждениях среднего професси-
онального образования, высших учебных заведе-
ниях. Это должно привить молодёжи привычку к 
здоровому образу жизни, помочь воспитать силь-
ное и здоровое поколение.

Программа «1000 дворов», поддержанная 
председателем правительства Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем Путиным, по-
может построить спортивные сооружения на дво-
ровых площадках в различных муниципальных об-
разованиях области, что также в немалой степени 
будет способствовать занятиям физкультурой сре-
ди детей и подростков.

Радует, что с каждым годом всё боль-
ше жителей Среднего Урала принимает уча-
стие в соревнованиях по различным видам спор-

та. За 2010 год было организовано около 7500 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, в которых приняло уча-
стие более миллиона человек. Уральский этап 
«Лыжни России» и день бега «Кросс наций» со-
брали рекордное количество участников.

Уважаемые жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и от-

личного настроения, которые неизменно дарят 
нам занятия физкультурой. Все рекорды большо-
го спорта неизменно начинались с любительских 
команд, школьных спортзалов и дворовых кортов. 
Пусть победы и свершения сопровождают вас как 
в спорте, так и на жизненном пути!

Губернатор
свердловской области
александр Мишарин

Мария ЗЫРЯНОВА
Если в Каменске-
Уральском вы пройдете по 
Бульвару Парижской ком-
муны до улицы Камен-
ской, выйдете к местеч-
ку, именуемом в народе 
Байновский сад. Через не-
сколько лет здесь должно 
появиться новое здание 
старого театра. Этим ле-
том администрация горо-
да определила точное ме-
сто будущей стройки.В здании сегодняшнего те-атра долгие годы работал Дво-рец культуры. Помещения, из-начально предназначенные для работы самодеятельных кол-лективов,  не могут в полной ме-ре соответствовать нуждам про-фессиональной труппы. Кроме того, помещение ветшает. –Я люблю это здание, – го-ворит художественный руково-дитель театра Людмила Матис. – Вся моя жизнь с ним связана... Но требования к эксплуатации помещений ужесточаются.  Зда-ние старое, требует ремонта. Мы регулярно «латаем дыры», но бесконечно так продолжать-ся не может. Порой не знаешь, за что браться в первую очередь: фасады красить, стенки подпи-рать, крышу чинить или поду-мать о дизайне, потому как он давно не соответствует совре-менному уровню. А мы же хо-тим, чтобы, приходя к нам, лю-ди чувствовали, что они приш-ли в Театр.  Новый дом нам про-сто необходим.За все время своего суще-ствования труппа каменского театра уже несколько раз переез-

жала с одной  площадки на дру-гую. «Жизнь на чемоданах» че-рез несколько лет должна закон-читься. В плане мероприятий по реализации областной целевой программы «Развития культуры в Свердловской области на 2011-2015 годы» есть пункт о строи-тельстве здания драматического театра в  Каменске-Уральском. На сегодняшний день театр обзавёлся эскизами долгождан-ного здания. Они  привязаны к конкретному месту. И уже одно только это – значительный шаг вперёд. Однако для того чтобы  идеи начали претворяться в ре-альность, необходим готовый, полностью разработанный про-ект. Цена вопроса – 20–25 мил-лионов рублей.  –Городской бюджет фор-мируется осенью. Мы подадим свою заявку, – делится планами Людмила Матис. – Если нас под-держат, мы подготовим полно-ценный проект и первые сред-ства на фундамент будущего здания начнут поступать.Радужные перспективы под-стегнули коллектив к мечтам о светлом будущем. Людмила Ма-тис видит в возведении здания театра ни больше ни меньше  –  повод для создания досугового центра города:  –За будущим зданием те-атра открывается перспекти-ва создания благоустроенной зоны отдыха. Рядом – бульвар, который можно привести в до-стойное состояние: разбить цветники, поставить скамейки, сделать  детскую  площадку... ...Пока это фантазии. Но ведь и строительство нового здания дол-гое время оставалось утопией.

Новый дом  для старого театраЗамаячившее новоселье  «Драмы №3» заставило задуматься о дальнейшем развитии

екатеринбург разрисуют 
счастьем
вчера в рамках фестиваля стрит-арта и 
граффити «стенограффия»  два десятка ху-
дожников начали видоизменять проспект ле-
нина и улицу Малышева. с 12 по 14 августа 
екатеринбург вновь преображается.

Образы счастья (такова единая тема фе-
стиваля) останутся на стенах городских зда-
ний. Счастье представляется художникам 
по-разному: авторы изобразят целующие-
ся пары, рыб, цветы, конфеты... В основном 
это трафареты. Их нанесут граффитисты из 
Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Томска, Иркутской, Курганской и Челябин-
ской областей, Алтайского края, Нижнего 
Новгорода и даже Киева.

Кстати, на фестивале появились «заочни-
ки». Несколько участников прислали эскизы в 
оргкомитет «Стенограффии». Их распечатают 
и нанесут на стены. Авторство сохранят.

ирина ниКолаева

Алексей МАКСИМОВ
Накануне дня физкуль-
турника в нашей об-
ласти открылся вто-
рой по счёту центр 
адаптивной физиче-
ской культуры, спор-
та и оздоровления для 
людей с ограничен-
ными возможностями. 
Вслед за Нижним Таги-
лом такой Дом спорта 
появился и в Каменске-
Уральском.Совсем ещё недавно на ин-валидный спорт в Каменске-Уральском обращали внима-ние, что называется, от слу-чая к случаю. С приходом в сферу физической культуры Дмитрия Пермякова и Алек-сандра Цуканова занятия ста-ли проводиться регулярно – в реабилитационном центре «Росток» и доме-интернате. Именно эти люди обрати-лись к главе города Михаи-лу Астахову с предложением переоборудовать пустующие помещения обычной пяти- этажки под специализирован-ный Дом спорта для инвали-дов. Предложение было под-держано, реконструкция по-мещения началась в 2010 го-ду и всего за год цель оказа-лась достигнута.В центре имеется три за-ла, в наличии самое совре-менное тренажёрное обо-рудование, процедурный и массажный кабинеты. Всё это позволит вести полно-ценный тренировочный про-цесс по таким видам спорта, как пауэрлифтинг, армрест-линг, легкая атлетика, жим лёжа, настольный теннис, шахматы, дартс и фигурное катание на колясках. Есте-ственно, возможны занятия и общефизической подго-товкой.–Это очень здорово для нас, людей с ограниченны-

ми возможностями, –гово-рит мастер спорта, член сбор-ной России, многократный призёр национальных чем-пионатов по жиму лёжа для людей с повреждениями опорно-двигательного аппа-рата Александр Дюкин. –По-верьте, спортсмену-инвалиду психологически очень непро-сто войти в обычный трена-жёрный зал, где занимаются абсолютно здоровые люди. А здесь – всё для нас, мы чув-ствуем себя очень комфор-тно. Да и оборудование весь-ма неплохое.Александр уже был участником чемпионата ми-ра и теперь не без основа-ний надеется завоевать ли-цензию для участия в Па-ралимпийских играх в Лон-доне. Туда же надеется по-пасть и Олеся Лафина – за-служенный мастер спорта, трёхкратная чемпионка ми-ра и Европы по жиму лёжа. На открытии центра Алек-сандр и Олеся провели для собравшихся мастер-класс, благодаря чему занимаю-щиеся получили хорошие навыки выполнения упраж-

нений, позволяющих укре-пить здоровье.Александр Дюкин также выразил надежду, что появ-ление современного спортив-ного центра – это лишь пер-вая ласточка в плане улучше-ния отношения к спортсме-нам с ограниченными воз-можностями. Недаром же го-ворят, что забота общества о своих гражданах-инвалидах является мерилом его куль-турного и социального раз-вития.В Каменске-Уральском тем временем на достигну-том останавливаться явно не собираются, и строят далеко идущие планы.–Хотим создать на базе на-шего города областной центр для подготовки спортсменов с ограниченными возможно-стями, –говорит глава города Михаил Астахов. –Сейчас на-ше предложение рассматри-вается.
«Областная газета» вы-

ражает благодарность Еле-
не Шеремет за помощь в ор-
ганизации материала.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Совсем скоро лучшая фи-
лармония страны отме-
тит своё 75-летие. В про-
грамме празднования 
Большой Евразийский 
фестиваль, выступление 
на сцене Мариинского те-
атра, звёздные солисты 
и ...  проекты по всей об-
ласти. В четверг в Камышлове тор-жественно открыт виртуаль-ный концертный зал, была при-готовлена обширная музыкаль-ная программа. Событие зна-чительное, но не диковинное: в советские времена филармо-ния активно работала в обла-сти. Из шести тысяч ежегод-ных концертов около трёх ты-сяч давала на селе, в городах об-ласти. Каждый сезон формиро-вались «сельские бригады» из артистов и музыкантов разных жанров, колесивших из клуба в клуб, давая до 50 концертов в месяц. Иногда брали помощь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ки-рова. Отдельная, очень яркая история – «Поезда искусств»: в 70-е годы железнодорожный вагон, «набитый» звёздами ки-но и музыки, включая оркестр, всё лето ездил по области.На излёте прошлого века культпросвет сошёл почти на нет. Причины тому и финансо-вые, и организационные. Уходя из области, филармония, тем не менее, искала конкурентоспо-собные формы возвращения, согласно своей миссии – «Раз-витие классического музыкаль-ного искусства и просветитель-ская  работа с детьми в области музыки и литературы».  10 лет назад, проанализировав всё, по-няли: если что-то не начнут де-лать – ничего не будет. – И мы поползли. Решили создавать систему филармони-ческой деятельности. Но не в общежитиях и старых клубах. Начали формировать сеть фи-лиалов нашего концертного за-ла, с общей базой данных, об-щим планированием. И доказа-ли, что филармоническая дея-тельность может существовать не только в собственном зале. 

6сегодня – день физкультурника

«Здесь – всё для нас»Около 9 000 инвалидов Каменска-Уральского получили возможность заниматься физкультурой
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Симфония плюс экономикаВ Свердловской филармонии свои ноу-хау  для продвижения классической музыки

сколько свечек 
на торте, столько 
и филиалов 
Филармонического 
собрания в области. 
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Симфонический оркестр в про-шлом сезоне дал  16 концертов в области! Такого нет ни у одного коллектива в России! Хор начал ездить. В Каменске-Уральском Денис Мацуев открывал сезон, Владимир Спиваков – в Асбе-сте. Нынче там будет Башмет. Все они стоят одинаково, что в Асбесте, что в Екатеринбурге. И спрос есть! Мы не создаём  фи-лиалы, как раньше, а открыва-ем городские концертные залы. Это другое сознание: люди идут в зал, а не в клуб на концерт. Это – среда. Там, где филиалы при-жились, люди уже не мыслят жизни без них. Уйти оттуда без-болезненно не получится, - го-ворит идеолог всех новаций фи-лармонии, её директор Алек-сандр Колтурский.Запущенный пару лет на-зад проект «Виртуальный кон-цертный  зал» – стопроцентное филармоническое ноу-хау. Уже оборудовано  25 филиалов: Га-ри, Таборы, Сосьва, Пелым, Но-вая Ляля. И это тоже ЗАЛ, а не отстранённая трансляция по телевизору. И это снова созда-ние среды, соединяющей твор-ческие силы с публикой.  Опыт-ным путём выкристаллизова-лась формула: чем меньше насе-лённый пункт, тем большая  де-ятельность и ответственность за существование культуры пе-

рекладывается на плечи жите-лей. Классического искусства кроме филармонии никто не предлагает. Но это очень доро-гой товар, но нужно, чтобы его кто-то оплатил. Создавая вир-туальную сеть, опираются на членов Филармонического со-брания, на Лигу друзей филар-монии. Прийти самим и приве-сти людей – некое миссионер-ство, волонтёрство духовной элиты, подвижничество, кото-рое нужно на всех уровнях под-держивать.Сейчас очень важное на-правление – работа в музы-кальных школах области, с та-лантливыми детьми. Прежде были обширные и серьёзные программы, но всё как-то ску-кожилось, количество концер-тов сократилось с 250 в год до 70. Не из-за того, что люди не хотят. А ведь у музыкально ода-рённых детей должен быть слу-ховой багаж, видимые стиму-лы для творчества. И родите-лям надо понимать: хотите раз-вивать ребенка – вкладывай-те. Жить по принципу «искус-ство принадлежит народу», то есть всё должно быть бесплат-но – больше нельзя. На Западе есть схемы, к которым мы, воз-можно, когда-нибудь  придём: есть группа любителей музы-ки,  выступающие в роли мини-

филармоний. Они договари-ваются с площадкой, с агента-ми и планируют сезон. Прооб-разом этого и стали виртуаль-ные залы, которые сами  могут планировать концертный се-зон села или города, учитывая и свои интересы, и общества. На севере  пока нет онлайн-трансляций, потому что там не только с Интернетом пробле-мы, но и с дорогами. Но главное не техническая сторона пода-чи, а человеческий ресурс: лю-ди начинают осознавать свою сопричастность с большим ис-кусством и с сообществом еди-номышленников.    – Зачем все эти бесконеч-ные хлопоты филармонии, ко-торая и без того успешна?– Сам себе задаю вопрос, - признаётся Александр Нико-лаевич. – Отвечу словами, кото-рые мне сказали в далёком 90-м: «Чувство ответственности пе-ред обществом, где я живу. Ес-ли не я, то – никто». С одной стороны очень пафосно, с дру-гой – просто. Мне небезразлич-но, чтобы и в Камышлове име-ли возможность общения с ис-кусством. Всё, чем мы занима-емся, должно остаться навсегда. Система должна зависеть не от человека. 

дорогие   земляки! уважаемые коллеги!

сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником –   
днём физкультурника.

Это праздник всех, кто любит спорт, ценит его красоту и дух со-
стязаний, накал спортивной борьбы. Праздник всех, для кого физи-
ческая культура и спорт – образ жизни, отдых и любимое занятие в 
свободное время.

День физкультурника – поистине всенародный праздник. При-
частным к спорту и физкультуре по праву может считать себя каж-
дый человек, предпочитающий активный отдых, увлекающийся тем 
или иным видом спорта, уделяющий внимание своему физическому 
развитию и самосовершенствованию. 

День физкультурника – это профессиональный праздник наших 
замечательных тренеров и преподавателей, известных спортсме-
нов, руководителей и работников отраслевых органов управления, 
физкультурно-спортивных организаций и учреждений. 

Я горжусь тем, что на Среднем Урале растёт отряд спортсменов и 
физкультурников, что очень активно начала развиваться спортивная 
инфраструктура в муниципалитетах, очень много делается для разви-
тия массового спорта и поддержки спорта высших достижений. Всем 
вместе нам предстоит сделать еще больше на этом поприще – для 
своих земляков, для каждого из нас.

Желаю новых успехов и новых свершений, стойкости и уверенно-
сти в своих силах, новых побед, счастливых мгновений, крепкого здо-
ровья, счастья и радости.

Министр физической культуры,  
спорта  и молодёжной политики  

свердловской области
леонид рапопорт
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на открытии центра александр дюкин (со штангой) показал 
собравшимся, как правильно выполнять упражнения, 
позволяющие укрепить здоровье
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Эскиз – хорошо, проект – лучше


