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* * *
Я из ржаной муки замешан.
Меня простой мужик испёк.
И никакой немецкий леший
Со мной управиться не мог.
Он был силён.
А я — сильнее.
Он был — стервятник.
Я — орёл.
Не он на Клязьму —
Я на Шпрее
К нему в конце концов пришёл.
Сильней я правдой был земною,
Моя любовь была со мной.
Вот потому прошёл войною
Пусть обожжённый,
Но живой.
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34 %

Проведено матчей   Заполняемость   Общая посещаемость (средняя)

82 740 (9 193) 7 920 (2 640)

88 %
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН МАНЕЖ

В ЭТОМ СЕЗОНЕ «УРАЛ» ПРОВОДИЛ ДОМАШНИЕ ВСТРЕЧИ НА ДВУХ АРЕНАХ – 
ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ (ВМЕСТИМОСТЬ – 27 000) И В МАНЕЖЕ (3 000)

Соперник –
«Зенит»
Соперник –
«Зенит»

9 800
12 200

9 600

3 100

4 200
2 980

7 8408 3008 200

1
2

3

4 6

9
10

11 13 14
20

1
Центральный стадион
Тур
Футбольный манеж

19 500

2 100

Посещаемость домашних матчей 
«Урала» в сезоне 2014/2015 (чел.)

2 840

21

Соперник – «Арсенал»

Общая – 90 660
Средняя – 7 555

9

9

3

      с ЦиФрами в руках

средняя посещаемость
домашних матчей

«урала» («уралмаша»)
в элитном дивизионе 

№ сезон Зрители
1. 1969 18 017
2. 2013/2014 13 888
3. 1995 9 833
4. 1993 7 853
5. 2014/2015 7 555
6. 1994 6 580
7. 1996 5 935
8. 1992 5 683
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чемпионат россии по футболу 
2014/2015 годов ещё продолжа-
ется, но его домашняя часть для 
«урала» закончилась. таким об-
разом, уже сейчас можно оце-
нить некоторые результаты, ко-
торые показала наша команда в 
нынешнем сезоне. в частности, 
посещаемость игр.

«Урал» вернулся в элитный 
дивизион отечественного фут-
бола  в 2013 году. В первом по-
сле возвращения сезоне на 15 
домашних матчах клуба побыва-
ло 208 333 болельщика, то есть 
средняя посещаемость состави-
ла 13 888 человек. Нынче этот 
показатель упал на 45 %.

Никаких видимых причин 
для такого развития событий 
не было: «Урал» не стал играть 
хуже, цены на билеты не под-
нялись… Остаётся предполо-
жить одно: нынешний уровень 
команды ни в плане зрелищно-
сти игры, ни в плане показыва-
емых результатов (место во вто-
ром десятке) екатеринбургских 
болельщиков не устраивает. В 
прошлом году зритель потянулся 
на трибуны, поскольку получил 
возможность впервые за долгие 
годы увидеть лучшие команды 
россии. Но как только эффект 
новизны исчез – начался отток с 
трибун.

число болельщиков, посещающих матчи футбольного «урала»,  
сократилось за год почти в два раза

Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

женская команда верхне-
пышминского клуба на-
стольного тенниса «уГМК» 
в следующем сезоне бу-
дет играть в российской 
премьер-лиге. первого за 
свою историю повышения в 
классе коллектив добился 
благодаря победе в супер-
лиге чемпионата страны.

Успех команде принес-
ли свои воспитанницы. В ней 
нет ни легионеров, ни даже 
спортсменок из других горо-
дов России. Валерия Коцюр 
почти всю карьеру построи-
ла в Екатеринбурге. Первый 
номер клуба и двадцать чет-
вёртый — общероссийского 
рейтинга. А Ульяна Волкова, 
Анна Иванникова, Анастасия 
Ковригина, Анна Кондратова, 
Анастасия Лекомцева пред-
ставляют верхнепышмин-
ский филиал Училища олим-
пийского резерва и Балтым-
скую ДЮСШ «Лидер». Воз-
главляют команду заслужен-
ные тренеры России Сергей 
Власов и Виталий Голышев. А 
дополняет опытный тандем 
молодой наставник Дмитрий 
Бабков.

— У нас сложился коллек-
тив, способный решать слож-
ные задачи, — рассказал Ви-

талий Голышев. — Мы не один 
год набирались опыта в супер-
лиге. В межсезонье руковод-
ство клуба поставило задачу 
выхода в премьер-лигу. Сра-
зу определили, что опирать-
ся будем на своих же воспи-
танниц. Пригласили лишь Ва-
лерию Коцюр, которая ранее 
уже выступала в премьер-ли-
ге. Именно в таком сочетании 
мы и выиграли чемпионат. По 
результатам четырёх туров на 
два очка опередили прямых 
конкуренток из Оренбурга, на 
четыре — из Петербурга и на 
пять — из Ярославля.

Глобальных задач на де-
бютный сезон в премьер-лиге 
никто для команды не ставит. 
Тренерский штаб намерен за-
действовать тех же воспитан-
ниц клуба «УГМК». По словам 
Виталия Голышева, они могут 
побороться за место в шестёр-
ке команд из двенадцати. Есть 
и потенциал, и главное, раз-
витая структура подготовки. 
Она включает детско-юноше-
скую школу, колледж и учили-
ще олимпийского резерва — и 
команду, где игрокам предла-
гают уже профессиональные 
контракты. Лучших условий, 
как подчеркнул Виталий Го-
лышев, теннисисткам в стране 
никто не предоставит, что так-
же позволит клубу сохранить 
боеспособный состав.

Теннисистки 
«УГМК» теперь
в премьер-лиге
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михаил 
соЗинов 
(1920–1994). в 
1940–42 учился 
в челябинском 
военно-
авиационном 
училище. в 
1943-м был 
призван в 
действующую 
армию. с 1958 
года жил в 
нижнем тагиле

Наталья ШАДРИНА

Музей изобразительных 
искусств екатеринбур-
га запустил приложение-
экскурсовод под названи-
ем «селебрити аудиогид». 
про 99 экспонатов музея 
расскажут именитые му-
зыканты, поэты, юмори-
сты, телеведущие. послу-
шать аудиоэкскурсию смо-
жет любой желающий — 
притом абсолютно бес-
платно.

Идея такого проекта воз-
никла у сотрудников музея 
ещё осенью, но процесс за-
писи затянулся, поскольку 
нужно было подстраиваться 
под плотный график звёзд. 

О знаменитом Каслин-
ском чугунном павильоне 
расскажет начальник Управ-
ления культуры Татьяна Яро-
шевская, а о его декоратив-
ном оформлении — дирек-
тор Свердловской государ-
ственной филармонии Алек-
сандр Колотурский, о коллек-
ции златоустовской гравю-
ры на стали поведает лидер 
группы «Сансара» Александр 
Гагарин, а о мастерах каслин-
ского литья — автор и актёр 
шоу «Уральские пельмени» 
Сергей Исаев.

Также в проекте приняли 
участие дизайнеры одежды 
Наталья Соломеина и Нина 
Ручкина, директор театра 
«Провинциальные танцы» 
Светлана Петракова, поэт 
Наум Блик, член Совета Фе-

дерации Аркадий Чернец-
кий, лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин, режис-
сёр Алексей Федорченко,  
телеведущий Мстислав За-
харов.

— У меня даже вопроса 
не возникло — соглашать-
ся или нет, — делится с «ОГ»  
ведущий программы «Ве-
сти-Урал» Мстислав Захаров. 
— Во-первых, очень прият-
но и почётно оказаться в та-
кой компании — и в плане 
произведений искусства, и 
людей, которые озвучива-
ли аудиогид. И потом, чего 
греха таить, я не частый по-
сетитель музея ИЗО,  а кол-
лекция там потрясающая, её 
должны видеть люди. И бу-
дет замечательно, если хо-
тя бы несколько человек, 
которые послушают каждо-
го из тех, кто озвучивал ау-
диогид, придут потом в му-
зей… Мне выпала честь рас-
сказывать о картине Марко 
Базаити «Воскресший Хри-
стос». Конечно, мне предло-
жили уже написанный текст, 
но я, как и все, пытался его 
доработать, чтобы звучал он 
именно от моего лица.

 Услугой  аудиогида мож-
но будет воспользоваться 
как в самом музее, знако-
мясь с «живыми» произведе-
ниями искусства, так и дис-
танционно.

скачать приложе-
ние или послушать аудио-
гид можно на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

Шахрин  
и Чернецкий  
стали 
экскурсоводами

«лисицы» узнали 
соперниц по финалу
«угмк» и оренбургская «надежда» второй год 
подряд сразятся за высшие награды в баскет-
больном чемпионате страны среди женщин.

Соперниц по решающему матчу  екатерин-
бургская команда узнала поздним вечером сре-
ды. В третьей, выездной встрече серии против 
курского «динамо» победила оренбургская «На-
дежда» — 66:57. игра началась с шокирующего 
для приезжих баскетболисток счёта — 0:11. Од-
нако в дальнейшем они нашли силы, чтобы пере-
ломить ход матча, и завершили серию победой.

«Надежда» второй год подряд выступит в 
финале турнира, в котором вновь попытает-
ся составить конкуренцию в споре за золотые 
медали «УГМК». Сделать это наверняка бу-
дет проблематично: в последних шести чем-
пионатах «лисицы» неизменно берут награды 
высшей пробы. На стороне уральского клу-
ба в финальном противостоянии будет и пре-
имущество домашней площадки.

Первые две игры финального противо-
стояния до трёх побед одной из команд со-
стоятся уже в ближайшие выходные, 25 и 26 
апреля, именно в екатеринбурге. Последую-
щие матчи «УГМК» и «Надежды» (если, ко-
нечно, до них дойдёт дело) запланированы на 
29 и 30 числа, но в обоих случаях — на пар-
кете в Оренбурге. А пятая игра (опять же, в 
зависимости от предыдущих результатов) 
вновь состоится в столице нашей области.

евгений невольниченко

Евгений ЯЧМЕНЁВ

вчера на совещании у губер-
натора свердловской обла-
сти евгения Куйвашева, по-
свящённом хоккейному клу-
бу «автомобилист», было 
официально объявлено имя 
нового генерального менед-
жера команды. им стал олег 
Гросс, ранее занимавший 
аналогичную должность в 
уфимском «салавате юлае-
ве». сразу после совещания 
на вопросы корреспонден-
та «оГ» ответил президент 
ХК «автомобилист» алексей 
бобРов.

— действующий кон-
тракт с прежним генераль-
ным менеджером Леонидом 
вайсфельдом и главным тре-
нером анатолием емелиным 
истекает только через неде-
лю, тем не менее сменщик 
вайсфельда уже подобран. 
Когда стало известно, что 
Леонид владленович и ана-
толий анатольевич в екате-
ринбурге не останутся?

— Наверно, две недели 
назад.

— именно к кандидату-
ре экс-менеджера «салава-
та юлаева» обратились по 
чьей-то рекомендации?

— Исходили в первую оче-
редь не из рекомендаций, а из 
всем известных компетенций 
этого специалиста, его уме-
ния выполнять поставлен-
ные задачи.

— с одной стороны, олег 
Гросс — один из немно-
гих хоккейных менедже-
ров, кто приводил команду 
к победе в Кубке Гагарина, 
и это лучшая для него ре-
комендация. с другой сто-
роны, большие задачи «са-
лават юлаев» решал, имея 
соответствующий бюджет. с 
меньшим финансировани-
ем у Гросса получалось зна-
чительно хуже. вас это не 
смущает?

свердловские скалолазы 
привезли награды
с чемпионата страны
в тюмени прошёл чемпионат россии по ска-
лолазанию в дисциплинах «скорость» и «труд-
ность». он стал одним из самых представи-
тельных за последние годы и собрал 130 
спортсменов из 19 регионов страны. сверд-
ловские скалолазы завоевали в этой борьбе 
четыре медали.

лучше всего нашим землякам дались со-
ревнования на скорость. Серебро на тюмен-
ском скалодроме взял дмитрий тимофеев. 
до третьей ступени призового подиума до-
бралась елена Маркушева. Свердловская об-
ласть заняла вторую строчку командного за-
чёта в той же категории. А вот в состязаниях 
на трудность личных завоеваний у спортсме-
нов нашего региона нет. При этом в команд-
ной табели свердловские мужчины и женщи-
ны всё-таки заняли вторую позицию. 

Отметим также, что за подготовку трасс 
на прошедшем чемпионате страны отвечали 
екатеринбургские скалолазы руслан Асташов 
и дмитрий Ольшевский.

Замена на поле
Ключевой пост в «Автомобилисте» займёт 50-летний Олег Гросс

— Плохих результатов, я 
считаю, у него не было. Для 
Гросса работа в «Автомобили-
сте» это новый вызов. Мы ис-
кали такого специалиста, ко-
торый, с одной стороны, име-
ет большой опыт, а с другой 
— после прошлых результа-
тов ещё не превратился в за-
бронзовевший памятник. Для 
нашего нового генерального 
менеджера большая личная 
мотивация состоит в том, что 
он хочет доказать хоккейному 
миру, что он по-прежнему спо-
собен работать и достигать 
высоких результатов.  

— осталась ещё одна 
ключевая вакансия — глав-
ный тренер. Кто и когда бу-
дет принимать решение?

— Решение буду прини-
мать я, но, разумеется, посове-

товавшись с учредителями, по-
печительским советом и гене-
ральным менеджером. Думаю, 
что решение будет не позднее 
конца следующей недели.

— Много разговоров вы-
звало ваше заявление о том, 
что у «автомобилиста» про-
блемы с формированием 
бюджета на следующий се-
зон, причём настолько се-
рьёзные, что команда может 
отказаться от участия в КХЛ. 
сейчас уже есть представле-
ние о  том, как будет форми-
роваться бюджет?

— Ситуацию с бюджетом 
видится следующим образом 
— есть план работы, согласо-
ванный с председателем пра-
вительства, есть поручения 
губернатора. Если та дорож-
ная карта, которую мы опре-

делили, будет пройдена, мы 
сможем представить доход-
ный план бюджета команды 
«Автомобилист» или на уров-
не прошлого сезона, или чуть 
больше. У клуба появится но-
вый партнёр, о котором мы 
объявим позднее.

— Может быть, прежде-
временно говорить пока о 
конкретных задачах на сле-
дующий сезон, но стратеги-
ческие цели вы определили?

— Клуб должен сделать шаг 
вперёд по сравнению с прошлы-
ми сезонами по всем направле-
ниям — по спортивному резуль-
тату, по организации клуба, в ра-
боте с молодёжной командой и 
юниорами. Банальное повто-
рение достигнутых результа-
тов уже никого не устроит.   

 досье «ог»
олег иоганнесович гросс.

родился 14.04.1965 в Но-
вокузнецке (Кемеровская об-
ласть), где и начинал зани-
маться хоккеем в местной 
дЮСШ. После окончания шко-
лы уехал в ригу, где пять лет 
провёл в команде «динамо» 
под руководством таких из-
вестных специалистов, как 
Владимир Юрзинов и Пётр Во-
робьёв. В 1987 году вернулся 
в родной город и до 1994 года 
играл за «Металлург» (Ново-
кузнецк), с которым вышел в 
суперлигу. Закончил играть 
из-за травмы позвоночника.

работал начальником 
команды «Металлург» (Ново-
кузнецк), спортивным дирек-
тором хоккейного клуба СКА 
(Санкт-Петербург). С 2006 по 
декабрь 2014 года — гене-
ральный менеджер уфимско-
го клуба «Салават Юлаев». 
Команда за это время стано-
вилась чемпионом россии 
(2008) и обладателем Кубка 
Гагарина (2011).

Обладатель самой боль-
шой в КХл коллекции шайб.

губернатор свердловской области евгений куйваШев на своей 
странице в социальной сети «инстаграм»:
 «Огромное спасибо леониду Вайсфельду — как генменеджер он 
проделал огромную работу. Вывел команду на совершенно новый 
уровень. Это был великолепный результат. Впрочем, надо двигаться 
дальше. леонид от нас уходит — это жизнь. Приходит другой заме-
чательный профессионал — Олег Гросс. ребята, мы ждём от вас но-
вых побед! Ну и второго раунда плей-офф как минимум!».

КМ
т 
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К»

валерия коцюр — лидер «угмк» и по результатам,  
и по рейтингу, и по характеру

  

американская нападающая «угмк» кэндис паркер (справа) 
уже становилась чемпионкой россии с 2010 по 2014 годы и 
нынче вновь поборется с командой за главный трофей

олег гросс проработал в «салавате Юлаеве» почти девять лет.  в 
«автомобилисте» он сменит леонида вайсфельда, который скорее 
всего станет генеральным менеджером... «салавата Юлаева»
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