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Галина СОКОЛОВА
В резиденции нижнетагиль-
ского отделения Союза ху-
дожников России закончен 
ремонт: восстановлена си-
стема отопления, вставле-
ны стёкла, приведены в по-
рядок три выставочных за-
ла. Старинное здание обрело 
вторую молодость благодаря 
местным художникам и ар-
тистам. Они не только опла-
тили ремонт, но и приняли в 
нём активное участие.Особняк на улице Ураль-ской был построен в XVIII ве-ке для семьи инспектора учи-лищ, а в советские годы здесь обосновались нижнетагиль-ские художники. Жизнь в ма-стерских била ключом: худож-ники и скульпторы выполня-ли многочисленные заказы. В последние десятилетия ста-ринное здание пришло в упа-док. Мастерские сохранились лишь на втором этаже, а на первом – «обглоданные» вре-менем стены, разморожен-ные батареи, потрескавшие-ся потолки. Время от време-ни молодые художники и му-зыканты умудрялись и в этих условиях показывать своё ис-кусство сверстникам, возводя разруху в разряд андеграунда.— Конечно, зданию давно нужен был ремонт, только на 

какие средства его делать, ес-ли ежегодные взносы 88 чле-нов Союза художников в сум-ме составляют 60 тысяч ру-блей, – делится с «ОГ» пред-седатель отделения Анжели-
ка Южакова. — Нынче ре-шились. Объединили усилия с Маленьким театром Татьяны 
Захаровой. Нашли спонсоров, чтобы сделать отмостку фун-дамента, восстановить ото-пление и электропроводку, за-менить самые плохие окна. На покупку стройматериалов по-тратили личные средства, по-том сами взялись за мастерки и кисти.Стандартный ремонт стёр бы историческую ауру, поэто-му местами обнажившуюся кирпичную кладку штукатур-кой не прикрыли и не стали покушаться на хорошо сохра-нившиеся деревянные фраг-менты интерьера.Пустовать новые залы точ-но не будут. Кроме художе-ственных выставок, только в сентябре здесь пройдут музы-кальный и поэтический вече-ра. А впереди премьера: идут репетиции спектакля «Чёрное пальто» по рассказу Людмилы 
Петрушевской. По словам ар-тистов, камерный зал, вмеща-ющий 50 зрителей, стал для них вдохновляющей площад-кой.

Тагильчане своими силами отремонтировали Дом художников
важно для региона

уральские спортсмены завоевали 
восемь медалей на альтернативных 
паралимпийских играх
Московская область. на базах утЦ «новогорск» и «озеро круг-
лое» завершились открытые всероссийские соревнования по видам 
спорта, включённым в программу паралимпийских игр. спортсмены 
свердловской области завоевали на соревнованиях восемь медалей. 

Больше всего наград свердловчане завоевали в лёгкой атлети-
ке. Так, бегунья Анастасия Соловьёва заняла первое место на дис-
танции 400 метров, а также дважды стала второй на дистанции 100 
и 200 метров. Трёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр 
Артём Арефьев стал вторым на дистанции 400 и 800 метров. 

Но безусловно главной звездой стартов стал пловец Вячеслав 
Емельянцев, выступающий в классе S14. Уральский спортсмен за 
два дня побил сразу два мировых рекорда в плавании на дистанции 
100 и 200 метров на спине. Правда, новые мировые рекорды, уста-
новленные паралимпийцами, не будут зарегистрированы, так как 
соревнования не были международными. Ещё одну медаль завое-
вал свердловский лучник Антон Зяпаев. Он стал лучшим в соревно-
ваниях по стрельбе из классического лука в открытом классе.

Также участие в стартах приняли и свердловские спортсмены 
по волейболу сидя. Но из-за отсутствия соперников волейболисты 
провели для собравшихся специальный мастер-класс.

Всего в соревнованиях приняли участие 266 российских спор-
тсменов, завоевавших квоты на участие в XV Паралимпийских лет-
них играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

пётр кабанов
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Большое новоселье

создавая акварели, художница наталья кузнецова использует 
кисти из хвостиков белки или колонка, но этим летом  
она чаще имела дело с малярными кистями
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новый корпус связан переходом с главным зданием, а также имеет удобный выход на сцену и запасной выход в сад вайнера

Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«барыс» (астана) – «автомобилист» (екатеринбург) – 3:4 (2:1, 0:3, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Моня (03.51); 1:1 даллмэн (04.23); 2:1 Гренц (07.13); 

2:2 Бухтеле (30.40); 2:3 Тичар (37.59); 2:4 Торченюк (39.43); 3:4 доус (49.20).
результаты других матчей: «Металлург» (Мг) – «динамо» (Р)  2:1, «сала-

ват Юлаев» – «йокерит» – 2:3, «лада» – «локомотив» – 2:3 Б, «Нефтехимик» 
– «Витязь» – 2:1 Б, «ак Барс» – «динамо» (М) – 4:1, «спартак» – «адмирал» – 
1:2, «Торпедо» (НН) – «амур» – 0:1 ОТ,  «сибирь» – «Медвешчак» – 3:0, «Метал-
лург» (Нк) – «слован» – 2:1, «Барыс» – «Югра» – 3:2, Цска - ска - 2:1, «Метал-
лург» (Мг) – «йокерит» – 3:1, «салават Юлаев» – «динамо» (Мн) – 1:2, «Нефте-
химик» – «динамо» (М) – 1:3, «ак Барс» – «Витязь» – 3:2 Б, «спартак» – «амур» 
– 1:0, «Торпедо» (НН) – «Ред стар куньлунь» – 3:1, «сочи» – «адмирал» – 6:5, 
«сибирь» – «Югра» – 7:1, «Металлург» (Нк) – «Медвешчак» – 3:5, «авангард» – 
«слован» – 3:4, «Трактор» – «динамо» (Р) – 3:0, Цска – «северсталь» – 5:2.

положение команд в восточной конференции: «автомобилист» – 15 очков 
(8 матчей), «авангард» – 15 (7), «Металлург» (Мг) – 13 (8), «ак Барс» – 13 (9), 
«сибирь» – 12 (7), «Югра» – 11 (9), «Трактор» – 11 (7), «лада» – 11 (8), «Не-
фтехимик» – 9 (8), «адмирал» – 8 (7), «салават Юлаев» – 8 (8), «Ред стар кунь-
лунь» – 6 (3), «Металлург» (Нк) – 6 (8), «амур» – 5 (9), «Барыс» – 3 (5).

снайперы: Петерссон («сочи»), Ткачёв («адмирал») – по 6 шайб, тичар, 
торченюк (оба – «автомобилист»), Пережогин («авангард») – по 6…

ассистенты: Галузин («Торпедо»), ковальчук (ска), Фантенберг («сочи») – 
по 8 передач, Петерссон («сочи»), киселевич (Цска) – по 7… тимашов – 5, го-
лышев  (оба – «автомобилист») – 4…

гол+пас:  Петерссон («сочи») – 13 (6+7), ковальчук (ска), Галузин («Торпе-
до») – по 11 (3+8)… торченюк – 7 (5+2)… тичар – 5 (5+0), голышев – 5 (1+4), 
тимашов (все – «автомобилист») – 5 (0+5)…

регулярный чеМпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «Молот-прикамье» (пермь) – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2).
Шайбы забросили: Гасников, иванов, князев, Жиляков – абрамов, кула-

гин, Шайхулов.
результаты других матчей: «Нефтяник» – ТХк – 1:0,  «Ермак» – «сокол» 

– 3:1, «Звезда» – «ска-Нева» – 2:3 ОТ, «ариада-НХ» – «динамо» (Блш) – 6:5, 
«Нефтяник» – «Химик» – 4:2, «Буран» – «Торпедо» (У-к) – 0:6, «Рязань» – «са-
рыарка» – 1:2 Б, «саров» – «динамо» (сПб) – 1:2, «Барс» – ТХк – 0:3, «Южный 
Урал» – «Зауралье» – 1:3, «Челмет» – «Рубин» – 3:2.

 

Футбол
преМьер-лига 

6-й тур: «Ростов» – «крылья советов» – 2:1, . «амкар» – «Томь» – 1:0, 
«Оренбург» – «анжи» – 0:0, Цска – «Терек» – 3:0, «Уфа» – «краснодар» – 0:0, 
«спартак» – «локомотив» – 1:0, «арсенал» – «Зенит» – 0:5.

третий дивизион. Зона урал – Западная сибирь
сдЮсШор (пермь) – «уралец нт» (нижний тагил) – 1:0 (Филиппов). 
результаты других матчей: «Тюмень» – «Тобол» (Тб) – 2:3, ОаФ «иртыш» – 

«Тобол» (крг) – 0:2, «Шахтёр» – «Металлург» – 0:1.
положение команд: «Металлург» – 38 очков (17 матчей), «урал-2» – 36 

(16), «Шахтёр» – 33 (17), «Тобол» (курган) – 29 (17), ОаФ «иртыш» – 28 (16), 
сдЮсШОР – 24 (17), «Магнитогорск» – 19 (17), «Тобол» (Тобольск) – 18 (17), 
«Тюмень» – 17 (17), «уралец нт» – 8 (16), «амар-Юниор» – 5 (17). 

чеМпионат области. первая группа
17 тур: дЮсШ «Олимп» – «северский трубник» – 0:2, «смена» – «Реж» – 

1:0, «арти» – «Ураласбест» – 0:5, «синара» – «динур» – 0:0, «академия Урал» – 
«Урожай» – 1:0,  «Горняк-ЕВРаЗ» – «кедр» – 5:0.

положение команд: «динур» – 47 очков (17 матчей), «синара» – 41 (16), 
«Горняк-ЕВРаЗ» – 38 (15), «смена» – 35 (17), «северский трубник» – 26 (17), 
«академия Урал» – 25 (17), «кедр» – 16 (16), «Ураласбест» – 15 (17), «Реж» – 
13 (17), «арти» – 7 (17), дЮсШ «Олимп» – 5 (17).

 

Мини-Футбол
кубок Мира ФиФа. групповой раунд

группа «в». таиланд – россия – 4:6 (голы у сборной России – Эдер лима-2, 
давыдов, Ниязов, Шаяхметов, Мадялан-автогол).

* Вратарь «синары» серей Викулов в матче не участвовал. 
результаты других матчей: группа «а». Узбекистан – Панама – 1:3, колум-

бия – Португалия – 1:1. Группа «В». куба – Египет – 1:7. Группа «с». Вьетнам – 
Гватемала – 4:2, Парагвай – италия – 2:4. Группа «D». Мозамбик – австралия – 
2:3, Украина – Бразилия – 1:3.

 

Хоккей на траве (мужчины)
чеМпионат россии

1-й круг. санкт-петербург (8–10 сентября). «динамо» (казань) – «динамо-
строитель» – 6:4 (Матковский-2, Варси, Гилёв), «динамо» (Электросталь) – «Ме-
трострой» – 9:2, «динамо» (казань) – «динамо» (Электросталь) – 4:0, «Метро-
строй» – «динамо-строитель» – 2:4 (Гилёв-2, Вахмистров, Матковский), «динамо» 
(Электросталь) – «динамо-строитель» – 5:3 (Матковский, Гилёв, Михейчик), «Ме-
трострой» – «динамо» (казань) – 1:8.

* «Метрострой» – команда из санкт-Петербурга, которая ранее называлась ЦХТ.
* В переходном чемпионате страны (с 2017 года «летние» хоккеисты возвраща-

ются на систему «весна-осень») участвуют четыре команды. столичный ЦсП «кры-
латское» и азовская «Тана» пропускают турнир из-за проблем с финансированием.

подготовил евгений ячМенЁв

сахавату 
гаджиеву  

22 года.  
он — мастер 

спорта россии 
международного 
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мира среди 
юношей, чемпион 

россии

екатеринбургский 
дзюдоист взял серебро 
на чемпионате россии
в Хабаровске стартовал чемпионат россии по 
дзюдо. в первый день соревнований в весовой 
категории до 60 килограммов серебро завое-
вал екатеринбуржец Сахават Гаджиев. россий-
ский дзюдоист проиграл в финале спортсмену 
из краснодарского края Савве Каракизиди и, 
таким образом, не смог защитить титул.

Напомним, год назад Гаджиев был чемпи-
оном страны.

— Я пока не знаю, что произошло, — 
прокомментировал сахават своё поражение 
в финальной схватке, — может быть, не вы-
спался, может, сказался тяжёлый перелёт. 

к слову, в той же категории выступил и Иван 
Долгих — ещё один представитель свердлов-
ской школы дзюдо. Он стал седьмым в турнир-
ной таблице. Всего на национальном чемпионате 
выступают десять представителей области. Будут 
разыграны награды в 14 весовых категориях.

евгения сМирнова
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Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошёл 
День рока — большой кон-
церт, посвящённый 30-ле-
тию Свердловского рок-
клуба.Фанатов рок-музыки не смутила даже дождливая и хмурая погода, которая уста-новилась на Среднем Урале. Услышать кумиров юности и в очередной раз посмотреть на главные фигуры свердловско-го рока собралось несколько тысяч человек. Поздравить музыкантов пришли губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, сенатор Аркадий 
Чернецкий, министр культу-ры Свердловской области Па-
вел Креков и председатель Свердловского творческо-го союза журналистов Алек-
сандр Левин.

на концерте выступили настя полева, вадим самойлов, александр пантыкин (и оркестр союза 
композиторов свердловской области), а также группы «топ», «трек», «апрельский марш»  
и «чайф». в финале все музыканты поднялись на сцену и хором исполнили песню «последнее 
письмо» группы «наутилус помпилиус»

александр пантыкин: «такое количество людей 
меня нисколько не удивляет. когда появился 
рок-клуб, попасть на его первые фестивали 
было невозможно. а для меня день рока — 
это встреча старых друзей. и я очень рад, что 
происходят такие события»

группа «чайф» сыграла песни времён 
существования рок-клуба: «белую ворону», 
«рок-н-ролл этой ночи», «никто не услышит»

вадим самойлов спел главные хиты группы «агата кристи». 
больше всего собравшимся понравилась «сказочная тайга», 
которую пела буквально вся площадь 1905 года. полный 
фоторепортаж — на oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА
Вчера Свердловская государ-
ственная филармония тор-
жественно открыла новый 
репетиционно-артистиче-
ский корпус. Это пожалуй, 
один из лучших подарков 
для филармонии на её 80-ле-
тие. Корпус станет базой для 
репетиций Уральского моло-
дёжного симфонического ор-
кестра (УМСО) и Симфониче-
ского хора. На экскурсии по 
новому двухэтажному зда-
нию, где ещё пахнет свежим 
лаком и деревом, мы убеди-
лись, что здесь созданы все 
условия для творческого раз-
вития молодых музыкаль-
ных коллективов.Фундамент этого корпуса был заложен ещё в 2008 году, однако потом по нескольким причинам стройку пришлось свернуть. Возобновилась она в сентябре 2015-го, и за год фи-лармонии удалось, казалось бы, невозможное — уже сегод-ня корпус полностью готов для работы музыкантов. На здание площадью в 1400 квадратных метров в общей сложности уш-ло 164 миллиона рублей. И это того стоило. Так, за десять лет существования у Уральского молодёжного симфонического оркестра не было своего репе-тиционного зала. Два послед-них года молодые музыканты (около 100 человек) вынужде-ны были репетировать в зале Уральского федерального уни-верситета, постоянно перево-зить инструменты. И в один мо-мент стало ясно: либо у орке-

стра появится своя площадка, либо дальнейший профессио-нальный рост будет просто не-возможен. —  Нам не привыкать ютиться, — говорит дирек-тор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский, — де-ло даже не пространстве. Хотя раньше штат филармонии со-ставлял 200 человек, а теперь 400 — при прежней материаль-ной базе. Главная проблема в том, что два коллектива — мо-лодёжный оркестр и хор — не могли нормально репетировать. Поэтому сегодня для нас, не по-боюсь этого слова, эпохальный момент. Таких репетиционных залов в нашей стране единицы. Ещё, пожалуй, у Валерия Герги-
ева. Это большая ответствен-ность для нас, но мне кажется, мы этот корпус заслужили. Третью часть средств на но-вое здание филармония зара-ботала сама. Порядка 95 мил-лионов рублей из общей сум-мы было выделено из бюдже-та Свердловской области. Кро-ме того, помогали спонсоры, благотворители. И вот общи-ми усилиями удалось открыть этот по-настоящему современ-ный, удобный, уютный корпус. — Я играю в оркестре с мо-мента его основания, — вспо-минает Леонид Орлов, артист УМСО. — И уже тогда начина-лась стройка. Помню, как стро-ительный кран появился — а потом исчез. Мы очень рас-строились. Но всё-таки дожда-лись этого большого новоселья. Здесь настолько всё здорово, современно, стильно — мы ви-дим, что делалось с душой. Ког-

да мы репетировали в Камер-ном зале филармонии, звук был не тот, оркестр весь гудел. А те-перь акустика очень точная, и мы ещё должны будем к этому привыкнуть. Помимо большого репети-ционного зала, который так кра-сив, что вполне мог бы стать и концертным, в корпусе есть со-временная библиотека, храни-лище для инструментов, гараж. Впервые (!) в филармонии поя-вились просторные артистиче-ские (или попросту гримёрки), оснащённые шкафчиками, ду-шевыми, гримёрными столика-ми. Есть здесь и отдельные ар-тистические, где установлен ро-яль — для музыкантов, кото-рым нужно разыграться перед концертом. Например, здесь уже ждут Дениса Мацуева.Что интересно, корпус пол-ностью сделан усилиями на-шей области — большая часть меблировки выполнена сила-

ми мебельной фабрики города Ирбита. Уральские мастера ос-настили и нотную библиотеку — гости на открытии то и де-ло ахали: «Неужели наши сде-лали?…»Наконец-то у филармонии появилась и своя мастерская по ремонту и настройке клавиш-ных инструментов. —  Я работаю в филармо-нии почти 30 лет, — рассказыва-ет Виталий Баталов, настрой-щик. — И всё это время без ма-стерской. Часто по ночам ремон-тировали или на другие площад-ки увозили, потому что днём сцена почти всегда занята. Бы-вало, музыканты приезжают: им надо заниматься, а мы ещё рабо-ту не закончили. Как видите, я уже почти всё необходимое пе-ренёс в новую мастерскую, оста-лось приноровиться. Вот и ста-нок новый нам купили, так что теперь проблем не будет. 

Филармония открыла репетиционно-артистический корпус

александр колотурский ознаменовал открытие ударом в гонг

Выражаю соболезнование родным, друзьям, коллегам

Дьякова виктора Семёновича,
бывшего старшего тренера мужской сборной команды России по волейболу сидя, тренера 
спортивной сборной команды Свердловской области, наставника екатеринбургской команды 
«Родник», по поводу его кончины, последовавшей после продолжительной болезни.

Ушёл из жизни наставник наших паралимпийцев, человек, внёсший огромный вклад в спор-
тивную реабилитацию инвалидов, воспитание нескольких поколений уральских спортсменов.

Под руководством Виктора Семёновича уральские волейболисты не раз выигрывали крупней-
шие мировые соревнования, добивались побед на Паралимпийских играх.

Светлая, добрая память об этом волевом, сильном, талантливом человеке всегда будет с нами.
Губернатор Свердловской области Евгений куйвашЕв

  II

Он жил ради победыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Виктора Семёновича Дья-
кова не стало в субботу, 10 
сентября. Как раз в эти дни 
выпестованная им коман-
да по волейболу сидя «Род-
ник» под флагом сборной 
России должна была вы-
ступать на Паралимпиаде в 
Рио-де-Жанейро… В волейбол сидя Дьяков почти двадцать лет назад по-пал в общем-то случайно — «Родник» тренировался в за-ле ДЮСШ «Уралочка», где тог-да работал Виктор Семёнович. Сначала к нему обращались за советами, но постепенно, ес-ли так можно сказать, дружба переросла в любовь — если не всей жизни, то последних лет. Инстинкт победителя подска-зал Дьякову, что, если отбро-сить в сторону ложное состра-дание, с этими парнями можно достичь больших спортивных результатов.Вкус побед к тому време-ни был Дьякову уже хорошо знаком. В середине 1980-х го-дов он имел самое непосред-ственное отношение к уни-кальному достижению —  команда Алма-Атинского до-мостроительного комбина-та, одним из тренеров кото-рой был Виктор Дьяков, ста-ла чемпионом СССР в 1984 го-ду, будучи дебютантом выс-шей лиги. «Уралочка» тогда осталась второй. И стоит ли 

удивляться, что вскоре Нико-
лай Карполь пригласил Дья-кова в Свердловск.Дьяков и Карполь вообще, на мой взгляд, очень похожи. В том числе умением в слож-ный момент матча встряхнуть, зарядить команду на побед-ный рывок. Признаться, когда я впервые лет четырнадцать назад оказался на матче «Род-ника», то был поражён. Дьяков тогда взял минутный перерыв и выдал своим подопечным та-кой страстный монолог, кото-рый воспроизвести при всём желании не получится — во-первых, на бумаге не передать той запредельной энергетики, а во-вторых, прямо скажем, не все слова хороши на газетной странице. «Разве так можно с инвалидами?» — успел было подумать я. Но игроки, едва за-кончился перерыв, рванули на площадку и финишным нати-ском смели соперника.

В этом был, на мой взгляд, один из секретов (хотя какой уж тут секрет!) Виктора Дьяко-ва. Он относился к своим подо-печным не как к сирым и убо-гим, а как к людям, которым, невзирая на увечья, по плечу решать самые серьёзные зада-чи. И требовал с них по макси-муму. Возможно, даже не брон-зовые медали Пекина — глав-ное достижение Дьякова-тре-нера, а то, что все его подопеч-ные из «Родника» стали пре-жде всего людьми успешны-ми, нашедшими своё место в жизни. Некоторые игроки и са-ми говорили мне, что именно благодаря команде они почув-ствовали себя полноценными людьми. Четыре года назад в Лон-доне сборная России по во-лейболу сидя была только четвёртой. Дьяков тогда по- обещал, что в Рио-де-Жаней-ро наша сборная должна быть на пьедестале. По состо-янию здоровья он уже не ру-ководил нынешней коман-дой, но отстранение паралим-пийцев не могло не стать для него серьёзным ударом. Он, по большому счёту, жил ради того, чтобы увидеть своих ре-бят на пьедестале в Рио. 
Прощание с Виктором Се-

мёновичем Дьяковым состо-
ится 13 сентября 2016 года с 
11 до 12 часов во Дворце игро-
вых видов спорта (Олимпий-
ская набережная, 3).

«Наверное, вместе просто немного теплее»
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12 сентября на 84-м году жизни ушла из жизни ассистент балетмейстера, педа-
гог-репетитор по пластике, в течение многих лет — солистка балета Свердловской 
музкомедии 

СтрЕльцова Нина Сергеевна. 
Ровесница Свердловской музкомедии, жительница блокадного Ленинграда, Нина 

Сергеевна всегда была примером стойкости, терпения и выдержки. Её улыбку помнят 
все, кто с ней встречался, — на сцене, на репетициях или в коридорах театра. Нину 
Сергеевну всегда отличали интеллигентность, мягкость, тактичность, дисциплина, 
ответственность и трудолюбие. Нина Сергеевна служила родной сцене более 60 лет.

Прощание и отпевание состоятся в среду, 14 сентября, в 12:00 в траурном зале крема-
тория. Выезд от Свердловской музкомедии — 11:15.

вчера виктору семёновичу 
исполнилось бы 78 лет…


