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 КАК СЧИТАЮТ
К учёту принимаются все, кто официально занимается в спортив-
ных учреждениях: и дети в секциях, и взрослые в фитнес-залах, 
и профессионалы в клубах. В статистические данные обязательно 
вносятся те, кто занимается, например, в спортивных залах про-
мышленных предприятий или даже воинских частей. Под учёт по-
падают люди в возрасте от 3 до 79 лет. Такой критерий применяет-
ся впервые (ранее бралось всё население).

Эти сведения все учреждения предоставляют муниципалитетам, 
а они — областному минспорта. Словом, чтобы попасть в офици-
альную статистику, нужно быть не младше 3 лет, но не старше 79, и 
иметь «прописку» в том или ином спортивном учреждении.

Если же вы ни к какому спортивному учреждению не приписа-
ны, а просто вечерами играете в футбол во дворе или, например, бе-
гаете по утрам в ближайшем парке, то в статистику вы не попадаете.

Виды спорта 
с наибольшим ростом 
числа занимающихся 
(к уровню 2013 года)

№ Спорт Рост

1
фитнес-

аэробика
11 749

2 плавание
более 
9 000

3 волейбол 4 200

4 баскетбол
более 
2 800

5 футбол
более 
1 300
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 30мая

В Екатеринбурге 
увековечили память 
первого свердловского 
чемпиона мира
Ещё одна памятная доска, посвящённая зна-
менитому уральскому спортсмену, появилась в 
Екатеринбурге — на доме №48 по улице Ленина, 
где жил наш прославленный конькобежец чем-
пион мира и Европы Борис Андрианович Стенин. 

Пиком спортивной карьеры уроженца Ар-
тей стал 1960 год, когда он стал призёром 
Олимпийских игр в Скво-Вэлли и первым об-
ладателем приза имени Оскара Матисена, ко-
торый вручается лучшему конькобежцу мира. 
В том же 1960-м Борис Стенин и его жена Ва-
лентина стали первой супружеской парой, за-
воевавшей звания абсолютных чемпионов 
мира в один год. В 29 лет (в 1964 году) Сте-
нин перешёл на тренерскую работу и через 
два года привёл сборную Свердловской обла-
сти к победе на Спартакиаде народов СССР, 
за что получил приглашение в сборную СССР. 
С 1968 года Борис Стенин жил в Москве. Сна-
чала был тренером, воспитал плеяду сильных 
конькобежек, а затем, вплоть до своей кончи-
ны в 2001 году, преподавал на кафедре конь-
ков в ГЦОЛИФКе (ныне — Российский госу-
дарственный университет физической культу-
ры). Похоронен Борис Андрианович на Троеку-
ровском кладбище в Москве.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ДНИ ТРОМБОНА 

В ЕКАТРИНБУРГЕ

Петербургский тромбонист Сергей 
Долженков предлагает любителям джаза 
послушать авторскую музыку, аранжиро-
ванные джазовые стандарты и этномузыку 
на концерте «Дни тромбона в Екатерин-
бурге». Вместе с ним выступят Виталий 
Владимиров, лауреат международных 
конкурсов и фестивалей, и трио Дениса Галушко, испол-
няющее авторские произведения основателя коллектива и 
современный джаз. 

Концерт состоится 1 июня в 20 часов.

БРАЗИЛЬСКИЕ РИТМЫ ДЖАЗА

Дуэт бразильских музыкантов в составе Даниэля 
Маркеса (гитара) и Родриго Урсайя (флейта и саксо-
фон) составил свою программу из акустических версий 
мелодий, основанных на  фольклорных и региональных 
бразильских ритмах. Он также представит смешанные 
стили европейского современного джаза.

Концерт состоится 5 июня в 19 часов.

Площадка джаз-клуба EverJazz: г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 22. 
Дополнительная информация на сайте www.everjazz.ru 
или по тел.: 20-20-318.

  АФИША ТЕАТРОВ (с 30 мая по 5 июня)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
30 мая. Terra Nova, 11.00, 18.00
31 мая. Евгений Онегин, 18.00
2 июня. Свадьба Фигаро, 18.30
3 июня. Ромео и Джульетта, 18.30
4 июня. Травиата, 18.30
5 июня. Щелкунчик, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
30 мая. Трёхгрошовая опера, 18.00
1 июня. Последняя ночь Казановы, 18.30
2 июня. Старосветская старость (Дом с помещиками), (Малая сце-
на), 18.30
2 июня. Слёзы Эроса. 18.30
3, 4 июня. Мастер и Маргарита, 18.30
5 июня. Платонов. Две истории (Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

30 мая. Мёртвые души, 18.00
30 мая. Тургенев-Fantasy, 19.00
1, 4 июня. Дюймовочка, 10.30
1 июня. Как вернуть мужа, 18.30
2 июня. Приключения Буратино, 10.30
2 июня. www.силиконовая дура.net, 18.30
3 июня. Скандал по-французски, 18.30
3 июня. Роман с Парижем, 19.00
4 июня. Принцесса цирка (Римма Антонова), 18.30
5 июня. Алые паруса, 18.30
5 июня. Чирик кердык ку-ку, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
30 мая. Мальчик с пальчик, 11.00
30 мая. Уроки сердца, 14.00
30 мая. Маскарад, 18.30
31 мая. Царевна-лягушка, 11.00
31 мая. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
31 мая. Букет, 18.30
1 июня. Баба Шанель, 19.00
2 июня. Безымянная звезда, 19.00
3 июня. Курица, 19.00
4 июня. Слуга двух господ, 19.00
5 июня. Всеобъемлюще, 19.00
5 июня. Пусть хрустальный, 21.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
31 мая. Олина капризка, 10.30, 12.00
31 мая. День рождения дядюшки АУ, 11.00
1, 2, 3, 4, 5 июня. День рождения дядюшки АУ, 10.30
1 июня. Самолётик детства, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
30 мая. Старик Хоттабыч, 12.00
30 мая. Босиком, нагишом, с сердцем в руках, 19.00
31 мая. Иван-Царевич и Серый Волк, 12.00
31 мая. Я — Жюстин, 19.00
3 июня. СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад, 19.00
4 июня. Пещерные мамы, 19.00
5 июня. Свингеры, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
30 мая. Там живут люди, 18.00
31 мая. Пять вечеров, 18.00
2 июня. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
3 июня. Человек-подушка, 19.00
4 июня. Зойкина квартира, 19.00
5 июня. Преступление и наказание, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
30 мая. Каштанка, 11.00, 14.00
1 июня. Приключения Чиполлино, 10.30
1 июня. Забыть любить («Провинциальные танцы»), 18.30
2 июня. Шарманка (Малый зал), 11.00
2 июня. Вone & Вone, 19.00
3, 4 июня. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
3, 4 июня. Шли девчонки по войне (Малый зал), 18.30
5 июня. Аладдин и волшебная лампа, 10.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
30 мая. За театр! (Три поросёнка), 10.30
1 июня. Frau Holle, или Госпожа Метелица, 10.00, 12.00
2 июня. Алиса/alice.net, 11.00
2 июня. Кто разбудит солнышко, 11.00
3 июня. Карлик Нос, 11.00
3, 4 июня. Носорог и Жирафа, 11.00
5 июня. Пастушка и трубочист, 11.00
5 июня. Снежная королева, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
4 июня. Принцесса Кру, 19.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

31 мая. Теремок, 11.00, 13.00
3 июня. Дед Поиграй и все, все, все, 10.00
5 июня. Ещё раз о Красной Шапочке, 9.30, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

4, 5 июня. Против кого дружим?!, 19.00

Сегодня «ОГ» проведёт 
онлайн-трансляцию 
решающего матча ФК «Урал»
Сегодня в Грозном состоится решающий для футболистов екате-
ринбургского «Урала» матч чемпионата России сезона 2014–2015 
годов. Чтобы гарантировать себе сохранение места в элитном ди-
визионе, нашей команде надо обязательно выиграть у местно-
го «Терека». Ничья и даже поражение тоже могут оказаться при-
емлемыми (если конкуренты «Урала» — московское «Торпедо» и 
тульский «Арсенал» — свои поединки проиграют), но надеяться на 
это — крайне безрассудно. Свои проблемы лучше решить самим.

Хозяева матча — в отличие от уральцев — турнирной мотивации 
не имеют. Опуститься ниже девятого места, которое они занимают 
сейчас, грозненцы уже не могут, а подняться вверх возможно толь-
ко на одну ступеньку, что никаких дивидендов не даёт. Но играет «Те-
рек» дома, на глазах у Рамзана Кадырова, и потому вряд ли позволит 
себе быть равнодушным к исходу встречи. Так что — будет битва.

В столицу Чечни вместе с нашей командой отправились два 
журналиста «ОГ» — спортивный обозреватель Евгений Ячменёв и 
фотокорреспондент Александр Зайцев. Помимо подготовки мате-
риала для газеты они сегодня проведут онлайн-трансляцию мат-
ча. Следить за игрой можно на нашем сайте www.oblgazeta.ru.

Начало встречи — в 15 часов 30 минут екатеринбургского 
времени.
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По первоначальному замыслу Петра Оранского стадион 
на Уралмаше должен был выглядеть так. Но этот проект 
отклонили — из-за излишней помпезности

В 1934 году в Свердловске состоялось открытие стадиона «Аван-
гард» (ныне «Уралмаш»), который по вместимости трибун стал 
крупнейшим в области и четвёртым в стране.

Первое время после начала строительства Уралмашзаво-
да рабочим-физкультурникам приходилось тренироваться и со-
ревноваться возле строящихся цехов. Сохранилась история о та-
ком казусе: однажды один из спортсменов метнул гранату так да-
леко, что разбил ею стекло в цехе. Для того времени — просту-
пок был очень се рьёзный, виновного запросто могли привлечь к 
ответствен ности за вреди тельство, но обошлось…

Но необходимость заводского стадиона этот случай ещё бо-
лее подчеркнул. Проект арены сделал архитектор Пётр Оранский 
(которому тогда было чуть больше 30 лет), а возводили стади-
он всем миром: физкультурники после рабочей смены устремля-
лись на стройку, которая находилась посреди… леса. Чтобы не 
заблудить ся, ориентировались на Белую башню. К стройплощадке 
протянули железно дорожную ветку, по которой поступали мате-
риалы: сначала грунт, вынутый из котлованов строящихся цехов, 
потом — отходы металлургического производства. Из этих мате-
риалов строители треста «Уралмашстрой» и их добро вольные по-
мощники насыпали валы для будущих трибун.

Построенный стадион стал одним из самых крупных в СССР: 
он вмещал 18 000 зрителей и был значительно больше Централь-
ного стадиона, который тогда назывался стадионом имени Ленина 
и имел всего 5 000 посадочных мест.

На открытии уралмашевской арены сначала прошёл митинг, а 
потом представители секций легкоатлетов, велосипеди стов и дру-
гих выступили с показательными номерами. В завершение празд-
ника состоялась футбольная встреча команд инстру ментального 
и модельного цехов.

Через два с небольшим месяца — в августе 1934 года — на 
новом стадионе состоялась первая общезаводская спартакиада. 
В про грамме были: лёгкая атлетика, волейбол, футбол. Впослед-
ствии на стадионе проводились не только заводские мероприя-
тия, но и, например, матчи чемпионата СССР по футболу.

Стадион «Уралмаш» существует до сих пор. Сейчас он нахо-
дится на реконструкции к чемпионату мира по футболу-2018. От-
крытие обновлённой арены запланировано на август этого года.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

На день рождения тренеру подарили… надеждуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Вчера, 29 мая, в Екатерин-
бурге открылась програм-
ма 12-го тура чемпионата 
России по хоккею на траве. 
Наш клуб «Динамо-Строи-
тель» уступил «Динамо» из 
Электростали — 1:3.В пятницу тренеру ека-теринбуржцев — легендар-ному Леониду Павловскому — исполнилось 66 лет. Эту дату он вновь, как и в про-шлом году, встретил на ста-дионе — и тоже на игре с подмосковными динамов-цами. Год назад подопеч-ные порадовали Леонида Викторовича крупной побе-дой, а нынче уступили. На три мяча гостей хозяева от-ветили голом полузащитни-ка Сергея Спичковского во втором тайме, уже при счё-те 0:2. Лучшим подарком в 

день матча считается, ко-нечно, победа своей коман-ды, а худшим, как гласит из-битый анекдот, — галстук. Динамовцы же, по словам Леонида Павловского, пода-рили ему… надежду на выи-грыш повторного, субботне-го, матча с Электросталью.— Я вообще к подаркам не расположен, достаточно приятных слов и побед, — признался тренер. — С под-московной командой у нас давнее соперничество: и на траве, и в индорхоккее. Две сильные школы, с традици-ями — постоянно с ними ру-бимся. В турнирной табли-це сейчас идём по соседству: мы — третьи, они вторые, и не всё ещё решено. Что-то может прояснить субботняя игра. В первом матче мы не реализовали свои моменты. Удача, точность были на сто-роне соперника.

Самые популярные виды спорта в Свердловской области 
в 2014 году

(Количество занимающихся, тыс. чел.)

Примечание: приведены виды спорта, официально развиваемые 
на территории Свердловской области
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Источник: министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской областиФитнес-рывокСвердловчане всё чаще выбирают те виды спорта, в которых они сражаются за красоту, а не за победуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Областное министерство 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
по просьбе «ОГ» предостави-
ло нам список самых «зани-
мательных» видов спорта. 
Приведённые данные ока-
зались весьма неожиданны-
ми. Выяснилось, что больше 
всего свердловчане занима-
ются… фитнес-аэробикой.В целом десятка видов спорта по Свердловской об-ласти совпадает с российской на 90 процентов. Единствен-ная разница — в региональ-ном списке нет шахмат. В стра-не они закрывают десятку (0,58 млн чел.), а в области идут одиннадцатыми (13 301 чел.).«Место» шахмат в сверд-ловском рейтинге занял спор-тивный туризм, расположив-шийся на восьмой позиции.Но удивляет, безусловно, лидерство на региональном уровне… фитнес-аэробики. В России безоговорочно пер-вый номер за 2014 год — фут-бол (2, 57 млн чел.), а фитнес-аэробика — лишь седьмая.

Правда, не совсем понят-но, что же вообще подразуме-вается под фитнес-аэробикой. Какого-то единого и офици-ального толкования этого тер-мина нам найти не удалось. Чем она отличается от «про-сто» аэробики или спортивной аэробики? В Министерстве спорта РФ, федерации фитнес-аэробики Свердловской обла-сти и одном из екатеринбург-ских фитнес-клубов исчерпы-вающего определения, кото-рое не вызывало бы вопросов и разночтений, нам дать не смогли. Более того, направле-

ние мыслей наших собеседни-ков и, как следствие, их фор-мулировки оказались совер-шенно разными — от чего-то, родственного бодибилдин-гу, до чего-то, близкого к тан-цам… Сошлись все опрошен-ные лишь в одном — да, это вид спорта, официально при-знанный, аккредитованный, лицензированный.    В итоге из всего вороха до-бытой информации мы попро-бовали вывести своё определе-ние. Получилось так: фитнес-аэробика — это выполнение физических упражнений под 

музыку, цель которого — не за-воевание медалей, а сохране-ние и/или улучшение внешне-го вида и здоровья. Готовы вы-слушать возражения. Стоит добавить, что то-повые виды спорта по чис-ленности занимающихся мо-гут вовсе не совпадать с теми, которые привлекают больше всего болельщиков. С трудом верится в реальную конку-ренцию посещаемости меж-ду состязаниями по фитнес-аэробике и футбольным или хоккейным матчем.

Подавляющее большинство занимающихся фитнес-аэробикой — 
это женщины: их 53 040, или 86 процентов от общего числа
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