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Владимир ПЕТРЕНКО
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» вступает в стартую-
щий через несколько дней 
сезон с новым генеральным 
спонсором. Соответствую-
щий меморандум подписа-
ли вчера в присутствии гу-
бернатора Свердловской 
области председатель попе-
чительского совета ХК «Ав-
томобилист», ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров и предсе-
датель правления коммер-
ческого банка «Агропром-
кредит» Василий Корнев.Подписание документа со-стоялось во время встречи гу-бернатора Евгения Куйвашева с командой «Автомобилист» в Колонном зале дома Севастья-нова. Глава региона, обраща-ясь к игрокам, тренерам и ру-ководителям клуба, отметил, что хоккейная команда масте-ров – это важный социальный проект, задача которого в том числе и в привлечении моло-дёжи к занятиям спортом. –Мне как воспитанни-ку свердловского хоккея бы-ло обидно слышать в послед-нее время, что у «Автомоби-листа» репутация клуба с не-стабильным финансовым по-ложением, – отметил капитан команды Алексей Симаков. – Спасибо, что нашли возмож-ность поддержать команду в трудный момент.

–Сейчас есть долги? – по-интересовался Евгений Куй-вашев.–Сейчас нет, – ответил Си-маков.Губернатор поздравил игроков «Автомобилиста» с успешным выступлением в предсезонных турнирах и вы-разил надежду, что в регуляр-ном чемпионате Континен-тальной хоккейной лиги ека-теринбургская команда заво-юет место в плей-офф.Присутствовавший на встрече управляющий дирек-тор Молодёжной хоккейной лиги Дмитрий Ефимов пред-ложил  губернатору Свердлов-ской области провести в Ека-теринбурге в 2017 году чем-пионат мира по хоккею среди молодёжных команд. Евгений Куйвашев идеей заинтересо-вался и выразил готовность обсудить технические детали уже в рабочем порядке. 

6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
олеся лафина родилась в 
1979 году в Серове. Рост — 
131 см. Пауэрлифтингом на-
чала заниматься после 9-го 
класса. Первых крупных 
успехов добилась под руко-
водством заслуженного тре-
нера России Владимира Ма-
люгина. Сейчас тренирует-
ся у Светланы Мальцевой из 
Каменска-Уральского. Неод-
нократная чемпионка России, 
Европы и мира. Двукратный 
серебряный призёр Пара-
лимпийских игр (2008,2012). 
единственная спортсменка в 
мире, которая в сумме трое-
борья имеет результат, пре-
вышающий её собственный 
вес в десять раз. Почётный 
гражданин Серова (2009).

 кстати
Банк «Агропромкредит» 

создан в 1994 году. Региональ-
ная сеть включает одиннадцать 
филиалов и 35 офисов в пяти 
из восьми федеральных окру-
гов страны. По итогам перво-
го полугодия 2012-го занима-
ет 142-е место по объёму акти-
вов среди российских банков в 
рэнкинге «Интерфак-100».      

 кстати
Губернатор Евгений Куйвашев направил 
поздравительную телеграмму уроженке 
Серова Олесе Лафиной, завоевавшей на 
Паралимпиаде в Лондоне серебро в состя-
заниях по пауэрлифтингу.

Губернатор поблагодарил спор-
тсменку за весомый вклад в укрепле-
ние авторитета российского паралим-
пийского спорта, повышение рейтинга 
Свердловской области на международ-
ной спортивной арене.

«Серебряная медаль на Паралимпий-
ских играх – подтверждение Вашего вы-
сокого таланта и мастерства, потрясаю-
щего трудолюбия и силы духа», - гово-
рится в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев пожелал Лафиной 
крепкого здоровья, стабильной спортив-
ной формы и новых наград самой высо-
кой пробы.
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олеся лафина  
завоевала первую 
свердловскую  
медаль 
паралимпиады-2012
уроженка серова олеся лафина стала сере-
бряным призёром в соревнованиях по пау-
эрлифтингу (жиму штанги лежа) среди спор-
тсменов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Это уже вторая медаль в карьере 
уральской силачки.

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

32-летняя Олеся Лафина 
дебютировала на Паралимпий-
ских играх четыре года назад 
— в Пекине. Она ехала в столи-
цу Китая в статусе главного фа-
ворита, но, подняв 115 кг, за-
няла только второе место. Чем-
пионкой стала нигерийка Люси 
Эджике, выжавшая на 15 кг 
больше.

В Лондоне история повтори-
лась один в один. Лафина была 
главным претендентом на золо-
то (она — действующая чемпи-
онка мира), но опять осталась 
второй: уралочка подняла 120 
кг, а спортсменка из Нигерии 
(на сей раз это была не Эджике, 
а Эстер Ойема) показала резуль-
тат 130 кг…

(Эджике, кстати, тоже высту-
пала в Лондоне, но в более тя-
жёлой категории — до 56 кг — 
и стала там серебряным призё-
ром).

Из других свердловских паралимпий-
цев в последние дни в соревнованиях уча-
ствовали только волейболисты сидя. Побе-
див сборную Британии в первом матче (о 
чём «ОГ» уже сообщала), наши спортсме-
ны во втором туре уступили немцам (2:3), 
а в третьем — выиграли у Египта (3:2). Се-
годня сборная России, целиком состоящая 
из игроков екатеринбургского клуба «AVS-
Родник», встречается с аутсайдером группы 
— командой Марокко.

Владимир ВасильеВ

Вчера, накануне 7 сентября – годовщины гибели в 
авиакатастрофе ярославской хоккейной команды 
«локомотив» – состоялось открытие памятника в 
екатеринбурге, возле кРк «уралец».  среди погибших был 
и воспитанник свердловской хоккейной школы «Юность» 
голкипер александр Вьюхин. на открытии памятника 
присутствовали родные александра. Ранее на встрече с 
командой губернатор области евгений куйвашев объявил 
о принципиальном решении проводить в екатеринбурге 
ежегодный турнир памяти александра Вьюхина. Вместе с 
тем в связи с открытием памятника возникает несколько 
вопросов. если это монумент в память о команде 
«локомотив», то почему он в екатеринбурге? если вообще 
погибшим хоккеистам, то почему никак не упомянуты игроки 
команды ВВс, погибшие в окрестностях свердловска в 
1950 году. если это памятник нашему земляку александру 
Вьюхину, то почему это фигура полевого игрока? «ог» 
постарается найти ответы на эти и другие вопросы
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Генеральный спонсор для «Автомобилиста»Подписано соглашение о сотрудничестве клуба  с федеральным банком

Елена ЧУРОЧКИНА
Названы победители фе-
стиваля «Уралрок-2012», 
который прошёл в Ека-
теринбурге. Первое ме-
сто заняла команда элек-
тронного шаманского рока 
«H-Ural» («Хурал»). Группа заняла первое ме-сто на фестивале только спу-стя четыре года после её уча-стия в нём. До победы на «Уралроке» «H-Ural» активно выступала в России и Евро-пе, сейчас в планах концерты в Ханты-Мансийске, участие в фестивале «Ыбица». «Уралрок» существует с 1994 года. За это время его гостями были известные рок-коллективы России. Директор фестиваля Владимир Ведер-ников основной целью «Урал-рока» называет содействие развитию рок-культуры и уральского рок-движения.Безусловно, для многих новичков участие в крупном фестивале – не только честь, но и отличная возможность презентовать себя публике и известным музыкантам. Ча-сто такие концерты дают по-

нять группам, в чём они ещё слабы, или, наоборот, в чём их изюминка. Владимир Ведер-ников уверен, что «Уралрок» – шанс расширить круг слу-шателей, попробовать себя в большом концерте на про-фессиональном оборудова-нии, а также приобрести но-вые знакомства.Директор «H-Ural» Павел Здравомыслов добавляет, что фестиваль даёт хорошую ре-кламу командам. Его освеща-ют многие СМИ, и на побе-дителей обращают большое внимание. Кроме этого, орга-низаторы фестиваля помога-ют исполнителям с записью видео хорошего качества с их концертов. Это, безусловно, становится отличным старто-вым капиталом.За всё время, что прохо-дит фестиваль, лауреатами становился 81 коллектив. Но сейчас можно назвать, пожа-луй, меньше десяти команд, оставшихся относительно по-пулярными: «2 раза шакур», «Концы», «Жесткач», «Тимер-тау» и «Danry». Остальные практически не сдвинулись с той точки, на которой бы-ли во время участия в фести-

вале. Они так же, как и пре-жде, выступают «на разогре-ве» у более популярных арти-стов или устраивают концер-ты в маленьких клубах Екате-ринбурга и близлежащих го-родов. В чём же проблема, из-за которой музыканты даже по-сле такого внушительного старта не могут продвинуть-ся дальше? Ведерников счи-тает, что это может быть свя-зано с тем, что финансиро-вание рок-движения в Ека-теринбурге крайне скудное. Так, единственный в городе муниципальный рок-центр, расположенный на бульваре Культуры, уже несколько лет испытывает проблемы с по-мещением. По словам создателя фе-стиваля, бездейственность молодых рок-групп и соот-ветственно их быстрое угаса-ние связаны не с их ленью и нежеланием искать способы продвинуться, а с отсутстви-ем или недоступностью самих возможностей для продвиже-ния. В частности, недостаточ-но репетиционных баз по при-емлемым ценам. Нижняя план-ка аренды помещения начина-

ется с пяти тысяч рублей в ме-сяц. Также возможные причи-ны – дорогая запись и сведе-ние треков в профессиональ-ной студии и отсутствие заин-тересованных спонсоров. Ко-нечно, раньше для музыкан-тов это не было барьером: кто действительно хотел сочи-нять музыку и продвигать её в массы, делал это без спонсо-ров и профессиональных сту-дий. Сейчас же молодые ко-манды от чрезмерной уверен-ности в себе думают, что лю-ди, заинтересованные в про-

движении, сами будут искать талантливых исполнителей и продвигать их. Возможно, именно в этом и состоит про-блема, из-за которой молодые коллективы не могут громко заявить о себе.В 80-е Свердловск просла-вился на всю страну благода-ря «Урфин Джюсу», «Треку», «Наутилусу Помпилиусу», «Чайфу», «Агате Кристи», «На-сте». После этого город стали называть столицей уральско-го рока. В 90-е звание поддер-жали «Чичерина», «Смысло-

вые галлюцинации» и «Сан-сара», чуть позже к ним при-соединилась «Курара». На том и остановились. Вместе с тем Владимир Ведерников счита-ет, что нельзя постоянно срав-нивать нынешнее поколение с феноменом свердловского рока 80-х. Тогда, после долго-го молчания, у музыкантов наконец-то появилась воз-можность высказаться. Имен-но с этим директор фестиваля связывает появление такого большого количества ярких и талантливых коллективов. Спустя 30 лет в России вновь созрело общество, жаж-дущее высказаться и ожидаю-щее перемен. И, казалось бы, что сейчас должна появиться новая волна сильных, амби-циозных рок-групп, способ-ных повторить успех «стар-ших товарищей». Но этого не происходит. Будем надеяться, что – пока. По словам Ведер-никова, за последние годы на Урале всё же появляются ин-тересные группы, которые могут сохранить за Екатерин-бургом неофициальный ста-тус третьей столицы россий-ского рока.

Кризис рокаПочему на Среднем Урале нет востребованных молодых музыкантов?
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судя по хвату 
клюшки, с хоккеем 
председатель 
правления 
«агропромбанка» 
Василий корнев 
знаком  
не понаслышке
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группа «H-Ural» – первый ансамбль, соединивший музыку 
народов тайги, рок и современную электронику

     фотофакт

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
успешно преодолел стадию 
1/32 финала розыгрыша 
Кубка России и в следую-
щем раунде примет на сво-
ём поле махачкалинскую 
команду «Анжи» во главе с 
экс-тренером сборной Рос-
сии голландцем Гусом Хид-
динком.Первым соперником «шмелей» в кубковом турни-ре был дебютант ФНЛ – ко-манда «Уфа». Впрочем, недо-оценивать соперника тоже не стоило, поскольку в тур-нирной таблице башкирская команда располагается сей-час на втором месте, строч-кой выше самого «Урала». Матч дважды соседей (гео-графических и турнирных) выдался упорным. Хозяев по-ля поддерживали 4,5 тыся-чи болельщиков, но пораз-ить ворота «Урала» они так и не смогли. А вот гости един-ственный и победный гол под занавес матча забили. Сделал это замбийский леги-онер «шмелей» Чисамба Лун-гу на 84-й минуте матча.Это означает, что в 1/16 финала «Урал» сыграет на Центральном стадионе с «Анжи» из Махачкалы. Матч этот обещает стать событи-ем футбольного года сра-зу по нескольким причинам. Для кого-то это в первую очередь приезд в Екатерин-бург звёзд мировой величи-ны Гуса Хиддинка и Саму-эля Это'О, для кого-то – но-

вая встреча с недавним лю-бимцем екатеринбургских болельщиков Олегом Шато-вым, который ныне защи-щает цвета дагестанской ко-манды.О шансах «Урала» на по-беду рассуждать, честное слово, не хочется. Кто-то ска-жет, что они невелики? Ну и что? А многие ли ставили на «шмелей» перед матчами с тогдашними обладателя-ми Кубка России «Локомоти-вом» в 2007 году и ЦСКА два года спустя? Что не помеша-ло «Уралу» отправить их до-мой «на щите». Да и нынеш-ний обладатель трофея ка-занский «Рубин» вышел по-бедителем в матче с «Ура-лом» лишь благодаря после-матчевой «лотерее».Успешный старт «Урала» в чемпионате ФНЛ и нали-чие в составе гостей россы-пи звёзд разной величины га-рантирует, что в конце сентя-бря на Центральном стадио-не будет аншлаг. Можно наде-яться и на красивый футбол, который покажут обе коман-ды. А ещё, чем чёрт не шутит... В конце концов, чем «Анжи» принципиально лучше «Ло-комотива» или ЦСКА? 

В Екатеринбурге будет играть Самуэль Это'ОВ 1/16 финала Кубка России екатеринбургский «Урал»  сыграет с махачкалинской «Анжи»
 пРотокол

кубок России 2012/2013 
года. 1/32 финала.
«Уфа» – «Урал» (Свердлов-
ская область) – 0:1 (0:0). 
Уфа, 3500 зрителей
Гол: Лунгу (84)

четыре года назад гус Хиддинк остался доволен увиденным 
на Центральном стадионе. как будет на этот раз?
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Российский футбольный 
союз возглавил  
николай толстых
Вчера на конференции Рфс был избран но-
вый президент этой организации. им стал ис-
полнительный директор олимпийского коми-
тета России николай толстых.

Во втором туре за него отдали свои голо-
са 148 делегатов конференции, за его основ-
ного соперника Сергея Прядкина – 128. Два 
кандидата (Алишер Аминов и Андрей Лебедев 
– сняли свои кандидатуры соответственно в 
пользу толстых и Прядкина).

Николай толстых, ставший четвёртым 
президентом РФС, в прошлом футболист, 
а затем президент московского «Динамо». 
С 1992 года возглавлял Профессиональную 
футбольную лигу впоть до её фактической 
ликвидации в декабре 2010 года.

В ходе предвыборных встреч толстых вы-
ступал как жёсткий оппонент бизнесменско-
го «лобби» в РФС, инициировавшего, в част-
ности, переход на систему «осень-весна» и 
смягчение лимита на легионеров. 

евгений ЯчМенЁВ


