
Сегодня исполняется 70 лет народ-
ному архитектору РФ, бывшему рек-
тору Уральского государственного 
архитектурно-художественного уни-
верситета Александру Старикову.

Юбиляра поздравляет профес-
сор кафедры архитектурно-стро-
ительной экологии УрГАХУ,  кан-
дидат архитектуры, заслуженный 
работник высшей школы Леонид 
Смирнов.

– Я знаю тебя, Саша, более 50 
лет, ещё со студенческих времён. 
Что отличает тебя от других лю-
дей? Прежде всего, это твоя дело-
вая активность. Ты был комсомольским организатором. Вся твоя 
творческая жизнь прошла на моих глазах – от преподавателя вуза 
до ректора. Неоценима твоя роль и в становлении нашего универ-
ситета, ты привёл очень хорошие кадры. Наш вуз всегда в тройке 
лучших архитектурных университетов страны, и это именно твоя 
заслуга.

С одной стороны, ты – человек неторопливый, но при этом 
очень энергичный в профессиональном плане. К твоему мнению 
прислушиваются, всегда обращаются за советом.

Хочу пожелать тебе в первую очередь крепкого здоровья. Ну 
и, конечно же, дальнейших творческих успехов и такой же бурной 
деятельности на благо Екатеринбурга.

IV Cуббота, 12 ноября 2016 г.
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Сборная России проиграла 
команде Катара
В четверг, 10 ноября, сборная России по футбо-
лу в товарищеском матче уступила команде Ка-
тара со счётом 1:2. Стоит отметить, что согласно 
рейтингу ФИФА сборная России занимает 53-е 
место, а Катар – 91-е.

Единственный мяч у россиян с пенальти на 
пятой минуте забил Александр Самедов. 

Для национальной команды под руковод-
ством Станислава Черчесова это поражение 
стало вторым подряд. Ранее, 9 октября, команда 
уступила сборной Коста-Рики – 3:4. 

–  Сегодня в раздевалке говорил об ответ-
ственности. И о том, что в сборную надо ехать 
не играть, а выигрывать, – рассказал после мат-
ча главный тренер команды Станислав Черчесов.

– Это наш уровень, раз мы Катар не можем 
обыграть, – прокомментировал итоги Виталий 
Мутко, президент РФС.

пётр КАБАНоВ

ДоСье «оГ»
Анатолий ГолышеВ

l Родился  
14 февраля  
1995 года в перми
l первый в карьере 
профессиональный 
контракт подписал  
в 2012 году –  
с «Автомобилистом»
l В составе 
«Автомобилиста» 
провёл в КХл  
174 матча,  
забросил 41 шайбу
l Серебряный 
призёр молодёжного 
чемпионата мира 
(2015)
l лучший бомбардир 
«Автомобилиста»  
в сезоне 2015/2016 
– 25 шайб

Хорошая традицияАнатолий Голышев – о Кубке Карьяла, уходе Разина, атмосфере в команде и «ссылке» в ТагилЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
В «ОГ» побывал Анатолий 
ГОЛЫШЕВ - нападающий 
«Автомобилиста», лучший 
бомбардир команды про-
шлого сезона. Недавно Голы-
шев вернулся из Финляндии, 
где в составе сборной России 
выиграл Кубок Карьяла. 

Вызова не ждал

– Толя, прежде всего хо-
тим поздравить вас. Какие 
впечатления оставил Кубок?– Очень много положитель-ных впечатлений – и от турни-ра, и от вызова в сборную в це-лом. Сама атмосфера вокруг хоккея очень понравилась. Са-мым сильным соперником,  ду-маю, были финны. Всё-таки это домашний этап для них, хоро-шую команду собрали. Шведы тоже были хороши. Чехи в про-шлом году играли по-другому, сейчас перестроились на более агрессивный хоккей, интерес-но было с ними поиграть. До-волен, что мы смогли выиграть молодым составом. Знарок ска-зал, что он смотрит на перспек-тиву – и, конечно, хорошо, что у нас такая сильная молодёжь.

– На Кубке Карьяла вы за-
бросили свою первую шайбу 
за основную сборную…– Да. Как только я забро-сил шайбу, Валера Ничушкин подъехал и спросил: «Первая?». Я ответил, что да, и он эту шай-бу забрал. Потом мне многие звонили, писали, поздравляли. Я только на следующий день всем ответил. Сейчас в моей коллекции есть шайбы с МХЛ, ВХЛ, КХЛ, матча всех звёзд, со сборной. Две из них лежат во ДИВСе, не успел домой отвез-ти. А так отдаю маме, она у ме-ня коллекционирует их.

– Помните момент, когда 
узнали о вызове в сборную 
России? 

– Узнал перед игрой с «Неф техимиком» в Нижнекам-ске. Прямо перед разминкой подошёл наш видеооператор и вручил вызов. Я сначала ре-шил, что он шутит. В прошлом году я ждал вызова – статисти-ка была хорошая. В этом году у меня статистика хуже, и я осо-бо не рассчитывал. Так что вы-зов оказался очень неожидан-ным. Уже после игры я пере-спросил оператора – «Это точ-но? не шутка? Может, ты сам на принтере распечатал?». Он говорит – нет, всё серьёзно. А окончательно поверил, ког-да потом в вотсаппе добавили меня в группу сборной России. Там и тренеры, и руководство: пишут форму одежды на игру, расписание скидывают, изме-нения какие-то…
– Вызов, как вы сказали, 

был неожиданным. А вот 
в одном из интервью Олег 
Знарок сказал, что он за ва-
ми следит, знает ваш потен-
циал.– Я стараюсь не зацикли-ваться на том, что про меня пишут. Есть решение тренер-ского штаба. Нам Знарок ска-зал, когда собрал всю коман-ду – мы хотели видеть именно вас, и случайных людей здесь нет. Неважно, что про вас пи-шут, не обращайте на это вни-мания. Выходите на лёд, до-казывайте, мы в вас верим. И сразу уверенность появилась в себе. 

На Разина  
обид нет

– Тренер сборной России 
в вас верит и видит ваш по-
тенциал. А вот Андрей Разин, 
тренер вашей команды – 
сейчас уже бывший – не по-
верил, отправил играть в 
фарм-клуб. Интересное по-
лучилось противоречие… 
Как вы приняли это?– Перед всей командой объявили, что я поеду в «Спут-ник» – это решение Андрея 

Разина. У меня не было выбора – в контракте прописано, что меня могут туда отправить. Я… принял эту новость. Конеч-но, расстроился. Обидно бы-ло. Началась апатия, был пол-ностью опустошён. Когда при-ехал в «Спутник», там мужи-ки все довольно взрослые, уже поигравшие. Все понимали моё состояние и пытались ме-ня поддержать. И руководство, и тренеры, и игроки помог-ли мне вылезти из этой пси-хологической ямы, и за это им огромное спасибо. Выходил на лёд – хотел выигрывать, помо-гать команде, забивать. Я по-нимал, что за мной сейчас при-стально следят, и от этого то-же очень тяжело было. Да вдо-бавок – новая команда, новый тренер, надо было подстраи-ваться. Всё навалилось. Была психологическая яма. 
– На Разина есть обиды?– Всё бывает. Это спорт, это жизнь. За «Спутник» нет ника-кой обиды. Да и вообще… Нет обиды. Ни на что не обижаюсь.

– Было предчувствие, что 
Андрея Разина снимут?– Об этом много писали, а мы в команде иногда дели-лись мнениями по этому по-воду. Мы читали прессу, и про-читанное наводило на кое-ка-кие мысли, думали, что может всё поменяться. Но это не на-ше дело – обсуждать переме-ны в тренерском штабе.

– Андрей Разин в одном 
из интервью сказал, что по-
сле матча с «Ладой» он хотел 
подать в отставку, но игроки 
отговорили его это делать. 
Это так?– Было такое. Он пришёл и сказал, что собирается по-дать в отставку. У нас есть ка-питанский совет, ему Разин и дал время подумать, ска-зал: «Если надумаете, за-ходите ко мне перед пресс-конференцией». Но вся коман-да собралась и отговорила его делать этот шаг. Задача у нас одна, и выполнять её надо всем вместе. Мы все в одной шлюпке.

– Почувствовали уже раз-
ницу между новым трене-
ром, Владимиром Крикуно-
вым, и старым тренером?– Все тренеры абсолютно разные: Емелин, Разин, Крику-нов, Знарок, Брагин. У Брагина со Знарком одинаковая систе-ма, у Крикунова другая. В чём отличие от Разина? Я думаю, что он менее эмоциональный.

Не ушли в себя 

– Андрей Разин на од-
ной из пресс-конференций 
сказал, что поведёт коман-
ду прыгать в бассейн с выш-
ки. Он вам это действитель-
но предлагал, или это были 
просто мысли вслух?– Я в тот момент был в Ниж-нем Тагиле. Ну да, парни гово-рили потом, что он действи-тельно предлагал. Не знаю, ес-ли честно, прыгнул бы я или нет. Надо подойти к краю, по-смотреть. Я даже не представ-ляю, как это. Прыгнуть, навер-ное, прыгнул бы, но без особо-го желания.

– Когда была череда про-
игрышей, какое было на-
строение в раздевалке? Как 
настраивали себя?– Это всегда получается так: проиграли одну, вторую, третью – и думаешь, что пока ничего страшного. Когда эта полоса идёт дальше, руки опу-скаются и ничего не можешь сделать. Вроде бросаешь шай-бу и уже точно должен быть гол, но… то штанга, то конёк… А соперники забивают тебе из невероятных позиций! Тогда пропадает уверенность… Но мы вовремя сплотились и, что важно, не ушли в себя.

– В этом сезоне также 
пришло много новичков. 
Сдружились? – Сдружился со всеми. Язы-ковых проблем не возникает. 
Томми Кивистё уже многое понимает по-русски, может что-нибудь ответить. У Рока Тича-

ра девушка из России, и он то-же может поговорить. В коман-де у нас есть свой переводчик – 
Петя Коукал. Он неплохо по-нимает и всё переводит ино-странцам. Если Коукал не пони-мает, подключается кто-то дру-гой. Я, к сожалению, пока ника-кими языками не владею, но хо-чу выучить английский.

– Ну, у вас в клубе непло-
хие учителя.– Коукал старается гово-рить на русском, но у него про-скакивает то чешский, то ан-глийский. Как тут выучишь?!

Кубок Гагарина. 
Олимпиада.  
Кубок Стэнли
– С Никитой Трямкиным 

общаетесь? Ходят слухи, что 
он может вернуться в Рос-
сию…– Конечно, мы с ним обща-емся. Созваниваемся, перепи-сываемся. Часто общались, ког-да я в сборной был. Насчёт воз-вращения ничего сказать не могу, мы с ним на эту тему не говорили. Он же в последнее время постоянно выходит на лёд в «Ванкувере». Я знаю, что когда у них начался сезон и он долго не попадал в состав, он уже почти вернулся. Но затем всё-таки решил остаться.

– Сам бы поехал играть в 
НХЛ, если бы поступило та-
кое предложение?– Конечно. Я считаю, что ес-ли такое предложение посту-пает, обязательно нужно ехать, иначе потом всю жизнь бу-дешь жалеть. Все хотят играть в лучшей лиге мира и с лучши-ми игроками. Это мечта каждо-го хоккеиста.

– А ещё о чём в хоккее 
мечтаешь?– Главная мечта – Олим-пийские игры. Сейчас нацелен на Кубок Гагарина, потом за-махнусь и на Кубок Стэнли.

Мы подарили толе  
наше интервью двухлетней 

давности – тогда он взял 
серебро молодёжного 

чемпионата мира. Решили,  
что хорошая традиция 

получается – раз в два года 
встречаться в редакции 

«оГ» после крупной победы. 
Договорились традицию 

поддерживать: через два года 
– как раз олимпиада 

также  
Анатолий ГолышеВ  
оформил подписку  

на «областную газету»

6пРотоКол

ХоККей
РеГУляРНый чеМпИоНАт КХл

«Югра» – «Медвешчак» – 3:1, «Локомотив» – «Северсталь» – 1:4, «Динамо» (М) – 
СКА – 2:3, «Витязь» – ЦСКА – 3:2 Б,  «Сибирь» – «Торпедо» (НН) – 1:4, «Металлург» (Нк) – 
«Спартак» – 0:3, «Авангард» – «Сочи» – 4:0, «Барыс» – «Слован» – 5:1, «Металлург» (Мг) 
– «Ак Барс» – 2:3 Б, «Салават Юлаев» – «Нефтехимик» – 4:1, «Трактор» – «Лада» – 1:2 Б,  
«Динамо» (Мн) – «Куньлунь» – 3:4, «Йокерит» – «Адмирал» – 2:1, «Динамо» (Р) – «Амур» 
– 3:2.

положение команд в Восточной конференции: 
«Ак Барс» – 62 очка (31 матч), «Авангард» – 52 (29)*, «Металлург» (Мг) – 59 (28), 

«Салават Юлаев» – 50 (29), «Трактор» – 44 (28), «Адмирал» – 43 (28), «Куньлунь» – 42 (27), 
«Лада» – 38 (28), «Барыс» – 37 (26), «Сибирь» – 34 (29), «Югра» – 33 (30),  «Нефтехимик» 
– 32 (28), «Амур»  – 31 (29), «Автомобилист» – 31 (28), «Металлург» (Нк) – 17 (29).

*«Авангард» занимает место выше «Металлурга» (Мг) как лидер дивизиона.
 
«торос» – «Спутник» – 3:2 от (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Курепанов,  Гордеев,  Пименов,  Гасников,  Карпов
Другие матчи: «Зауралье» – «Химик» – 2:1, «Рубин» – ТХК – 1:2 Б, «Ижсталь» – «Мо-

лот-Прикамье» – 6:5, «Саров» – «Звезда» – 0:2, «Ариада-НХ» – «СКА-Нева» – 2:4, «Кри-
сталл» – «Ермак» – 3:4, «Дизель» – «Сокол» – 2:1, «Торпедо» (У-К) – «Барс» – 3:0, «Сары-
арка» – «Нефтяник» – 0:1.

положение команд: ТХК – 46 очков (22 матча), «Сарыарка» – 43 (21), «Зауралье» – 41 
(21)… «Спутник» – 29 (21)…

 

БАСКетБол 
еВРолИГА (женщины). Группа «В». 3-й тур

«Хатай Бюйюкшехир» – «УГМК» – 64:73 (11:24, 16:16, 14:16, 23:17).
Самые результативные: Бриттни Грайнер (19 очков).
Другие матчи: «Уника» – «Бурж Баскет» – 77:69 , «Лилль-Метрополь» – «Перфумери-

ас Авенида» – 69:68, «Польковице» – «Надежда» – 46:70.
положение команд: «Надежда» – 3 победы, «Перфумериас Авенида», «УГМК» и «Бурж 

Баскет» – по 2, «Уника» и «Лилль-Метрополь» – по 1, «Польковице» и «Хатай Бюйюкше-
хир» – по 0. 

 
пеРВый ДИВИзИоН (мужчины)

«Спартак-приморье» – «темп-СУМз-УГМК» – 90:80 (22:24, 25:14, 16:21, 27:21)
«Сахалин» – «Урал» – 80:72 (18:21, 22:22, 16:15, 24:14)
Другие матчи: «Самара» – «Купол-Родники» – 90:80, «Урарту» – «Новосибирск» – 

76:100
положение команд: «Иркут», «Новосибирск» – по 7 побед (8 матчей), «Сахалин» – 5 

(6), «Спартак-Приморье» – 5 (7)… «Урал» – 4 (7)… «темп-СУМз-УГМК» – 2 (6). 
 

ВолейБол
СУпеРлИГА (женщины). 5-й тур

«Протон» – «Метар» – 3:0
положение команд: «Динамо» (Кз) – 14 очков (5 матчей), «Енисей», «Динамо» (М) – 

по 12 (5), «Уралочка-НтМК», «Динамо» (Кр), «Заречье-Одинцово» – по 9 (5), «Протон» –  7 
(5), «Ленинградка» – 2 (5), «Сахалин» – 1 (5), «Метар» – 0 (5).

подготовил пётр КАБАНоВ

Футбол для пустых трибунДанил ПАЛИВОДА
В рейтинге посещаемости, 
составленном по итогам 13 
туров чемпионата России, 
«Урал» занимает последнее 
место.

Халков  
нам подавай!Если посмотрим, какие игры вызвали наибольший интерес у екатеринбуржцев, то увидим вполне логичную картину: с большим отрывом лидируют матчи с ЦСКА, «Зе-нитом» и «Спартаком», кото-рые прошли практически с ан-шлагом.Большой интерес ко всем матчам «Урала» был только в первом сезоне в премьер-лиге. Играли на Центральном стади-оне, который вмещал чуть бо-лее 30 тысяч зрителей, и сред-няя заполняемость тогда соста-вила 60% (2-е место в премьер-лиге после «Терека»). То есть в среднем матчи «Урала» посе-щали 18 тысяч болельщиков, что не идёт ни в какое сравне-ние с нынешней ситуацией.Получается, что сейчас ека-теринбуржцы только на услов-ных Дзюбу с Акинфеевым хо-дят смотреть, да на Жулиано. Ведь если вычесть количество сезонных абонементов (1520) и абонементов, которые про-давались на три игры против «Спартака», «Зенита» и «Тере-ка» (250), то выходит, что, до-пустим, на матч с тем же «Тере-ком» по билетам пришло всего лишь чуть больше тысячи че-

ловек. На рядовые матчи с рав-ными по силе командами, в ко-торых должна быть интерес-ная борьба, смотреть екате-ринбуржцам уже не хочется.
«Урал»  
или Еврокубки?В нынешнем сезоне «Урал» устроил нововведения в це-новой политике на домашние матчи. Раньше билеты «Урала» делились на несколько цено-вых категорий – в зависимости от соперника. Эти категории устанавливались перед сезо-ном. Так, на матчи с «Динамо», «Локомотивом», «Рубином», «Анжи», «Краснодаром» и «Ам-каром» билеты стоили 300–600 рублей, на матчи с «Кубанью», «Крыльями Советов», «Росто-вом», «Мордовией», «Тереком» и «Уфой» – 100–300 рублей, а на матчи с топ-командами, на-пример со «Спартаком» – 600–1500. В этом сезоне нет опреде-лённых установленных цен.

– В этом году цена биле-тов на матч определяется при-мерно за две недели до встре-чи. Мы решили изменить фор-мат, потому что иногда неиз-вестно, в какой день недели будет игра, в какое время. Мо-жет быть, поставят матч в сре-ду днём, тогда это будет для бо-лельщиков не очень удобно, и мы снизим цены, – пояснили своё решение «ОГ» сотрудники пресс-службы «Урала».Ситуация сильно не изме-нилась: на матч «Урала» с топо-выми командами нужно выло-жить в районе тысячи рублей. Для сравнения. Два года назад я ездил на четвертьфинал ли-ги Европы в Санкт-Петербург, билет мне обошёлся в 1200 ру-блей. Сейчас поступили в про-дажу билеты на матчи Куб-ка Конфедераций, самые де-шёвые можно взять за 960 ру-блей. Так почему же я должен платить за унылую игру «Ура-ла» тысячу, когда за эти деньги можно на Еврокубки сходить?

У чёрта  
на куличиках Пока Центральный вновь реконструируют к чемпионату мира, «шмели» играют на ста-ром добром стадионе «Урал-маш», ныне именуемом «СКБ-Банк Ареной».Во-первых, расположение арены очень неудобное. По-ка пробираешься сквозь дебри Уралмаша в поисках стадио-на, желание смотреть футбол может просто пропасть. Обще-ственный транспорт до стади-она не ходит. От станции метро «Уралмаш», например, идти до стадиона 20–25 минут.Если матч «Урала» в пятни-цу – болельщики из-за огром-ных пробок на проспекте Кос-монавтов приезжают только 

ко второму тайму. Один раз так съездил, второй, на третий уже задумаешься: а оно мне надо?Во-вторых, на стадионе «СКБ-Банк Арена» крыша есть только над одной из четырёх трибун, постоянные очереди на входе из-за проблем с про-пускной системой, да и вмести-мость всего 10 тысяч.В-третьих, этот стадион со-всем не приспособлен для на-шей погоды. Благодаря систе-ме «осень-весна» екатерин-бургской команде приходит-ся играть, допустим, 30 ноября, когда температура воздуха мо-жет быть ниже минус 10 гра-дусов. А спрятаться от холода просто негде – стадион устроен так, что помещений в нём нет. Ещё раз напомню, что на Центральном стадионе сред-

няя посещаемость была 18 ты-сяч человек. Конечно, стади-он – не единственный фактор, влияющий на посещаемость. Но на Центральном есть кры-ша над головой, а в перерыве можно погреться в помещении – безусловный плюс.
Далеко  
не «Реал Мадрид»И все предыдущие доводы могли бы с лёгкостью перекры-ваться блестящей игрой «Ура-ла». Ведь играй «шмели» так, как они играли прошлой осе-нью, нет никаких сомнений, что маленький стадиончик на Уралмаше заполнялся бы до от-каза. Народ у нас простой: есть результат – есть зрители, нет результата – пустые трибуны.В прошлом сезоне, ког-да команду подхватил Вадим 

Скрипченко, «Урал» заиграл так, как не играл в премьер-ли-ге вообще.  И когда народ про-
чувствовал, что команда дей-
ствительно играет в футбол, 
вот тогда трибуны и начали 
заполняться. На матче про-
тив «Ростова», который про-
ходил в ноябре на морозе, 
пришло 6 585 человек. Это только в Европе, напри-мер, в Германии, на «Шальке», который проигрывает пять до-машних матчей подряд, на ше-стой всё равно приходит 62 ты-сячи человек. У нас же в чемпи-онате нужно показывать хоро-шую стабильную игру, только тогда можно уже думать о за-полняемости трибун.

6КУльтпоХоД

На «ЭтноКино» лучший 
фильм выберет «оГ»
На III Молодёжном фестивале «ЭтноКино» появи-
лась специальная номинация – «лучший фильм 
по версии отдела культуры «областной газеты». 

Специальный приз получит один из тринад-
цати фильмов, представленных в рамках фести-
валя. Торжественное закрытие фестиваля, где 
будут вручены эта и другие награды, состоится 
30 ноября в Доме кино.

яна БелоЦеРКоВСКАя

Радулов стал  
менеджером «Спутника»
Валерий Радулов назначен на должность ме-
неджера по селекции ХК «Спутник».

Валерий Радулов – отец двух прославлен-
ных хоккеистов: Александра Радулова – дву-
кратного чемпиона мира по хоккею и обладате-
ля Кубка Гагарина, который сейчас выступает за 
один из сильнейших клубов НХЛ – «Монреаль 
Канадиенс», и Игоря Радулова – в данный мо-
мент игрока «Югры».

57-летний функционер сменил на этой 
должности Николая Бабенко, контракт с кото-
рым закончился 31 октября. 

– Это для меня родной клуб, и конечно, для 
меня очень большая ответственность, но и боль-
шая радость – работать здесь, – рассказал Ва-
лерий Радулов «ОГ». – Сейчас уже приступил 
к обязанностям – я буду заниматься подбором 
игроков. В данный момент я нахожусь в Мо-
скве по делам клуба, надо отсмотреть некото-
рых игроков. 

яна БелоЦеРКоВСКАя

 поСещеНИе МАтчей «УРАлА»
ДоМАшНИе

1 тур. «Урал» – «Уфа» 2:0  – 7 850 зрителей. Цена – 100-300 рублей
3 тур. «Урал» – ЦСКА 0:1  – 8 800 зрителей. Цена – 400-900 рублей
5 тур. «Урал» – «Арсенал» 1:1  – 6 556 зрителей. Цена – 100-300 рублей
7 тур. «Урал» – «Анжи» 0:1  – 4 800 зрителей. Цена – 100-300 рублей
10 тур. «Урал» – «Зенит» – 0:2  – 8 500 зрителей. Цена – 400-900 рублей
11 тур. «Урал» – «Спартак» 0:1  – 8 600 зрителей. Цена – 400-900 рублей
12 тур. «Урал» – «Терек» – 1:4  – 3 050 зрителей. Цена – 100-300 рублей
Итого: средняя посещаемость  – 6 879 зрителей

ВыезДНые
2 тур. «Ростов» – «Урал» 0:0  – 8 494 зрителя
4 тур. «Амкар» – «Урал» 1:0  – 7 900 зрителей
6 тур. «Рубин» – «Урал» 3:1  – 5 399 зрителей
8 тур. «Оренбург» – «Урал» 0:1 – 5 000 зрителей
9 тур. «Томь» – «Урал» – 1:1  – 2 950 зрителей
13 тур. «Крылья Советов» – «Урал» – 2:2 
 – 3 447 зрителей
Итого: средняя посещаемость  – 5 531 зритель

Валерий Радулов 
родился в Нижнем 

тагиле. Девять 
сезонов выступал  

за команду «Спутник». 
провёл за команду 
471 матч, забросил  

45 шайб. С 1999  
по 2005 год – 

тренер в СДЮСшоР 
«Спутник»

6С ДНёМ РожДеНИя!

 КоММеНтАРИй
Владимир ПеРетягИН, председатель Союза болельщиков «Урала»:

– «СКБ-Банк Арена», во всяком случае, лучше старого «Уралмаша». 
А вообще, как мне кажется, от стадиона ничего не зависит. И когда на 
Центральном плохо играли, народ не ходил на матчи. Играли хорошо – и 
трибуны были полные, вне зависимости от стадиона. Цены? Они, в прин-
ципе, нормальные. Можно ведь покупать абонементы, чтобы было де-
шевле, другой вопрос, что их продано не так много. 

На самом деле, утомляет безнадёга. Как бы команда ни играла – 
выше головы не прыгнуть. Из года в год повторяется похожий сцена-
рий, и эта стабильность надоедает. То есть результат есть, но выше мы 
не продвигаемся. Общество сейчас устроено таким образом, что фут-
бол для него – шоу, и оно должно поддерживаться. На мой взгляд, самая 
главная причина пустых трибун – отсутствие результата. 6 257

общая средняя  
посещаемость 

45 минут рокаПётр КАБАНОВ
25 лет назад в Екатеринбур-
ге впервые вышла в эфир 
первая частная радиостан-
ция – «Радиотрек». О её буд-
нях нам рассказал создатель 
проекта, администратор 
Свердловского рок-клуба  
Рудольф СТЕРХОВ. 

– Рудольф Иванович, как 
появилась идея создать свою 
радиостанцию? – Идея возникла больше как необходимость. Когда закрылся рок-клуб, я подумал, что нужно 

дальше что-то делать. Такой уж я человек, что заниматься мне нужно всегда чем-то необыч-ным и интересным. Радиостан-ций с той музыкой, которую хо-телось послушать, не было. Вот и решил заняться этим. (Кстати, любовь к радиовещанию у ме-ня с самого детства – ещё в на-чале 70-х мне очень нравилось слушать европейские, амери-канские музыкальные радио-станции). Помогал мне тогда звукорежиссёр Марат Урум-
баев. Он решал технические во-просы. По «технике» немного помогал Николай Грахов.

– Название «Радиотрек» 
– тоже ваша идея?– Да. С начала 80-х и сей-час моя любимая группа в Свердловском рок-клубе – это «Трек». С другой стороны, трек – это как элемент движения, хоть и по кругу. 

– Правда, что в будни вы 
вещали всегда 45 минут? – Была и сейчас есть такая радиостанция – «Орфей». Кру-тили на ней только классику. Тогда не было свободных ча-стот, и приходилось куда-то вклиниваться. Вот мы и арен-

довали у «Орфея» 45 минут по будням и полтора часа в вы-ходные. Но нам пришлось 
сделать немало усилий, что-
бы убедить людей переклю-
чаться утром на «Орфей», по-
скольку крутили там, напри-
мер, Брамса, и молодёжь это, 
мягко сказать, не слушала (смеётся). Днём мы записыва-ли программу на аудиокассеты, потом их отдавали на радиопе-редающий центр и там в нуж-ный момент включали. 

– А вы крутили только 
музыку, или передачи были? 

– С музыкой тогда были большие трудности… Напри-мер, не было качественных за-писей русской музыки. В 90-х появилось много современ-ных групп, но мы их не бра-ли. Дело было ещё в том, что рок-музыка была, скажем так, слишком социальная, а у ме-ня не было задачи делать ре-волюцию. Поэтому возникали трудности. Крутили и Элто-
на Джона, и битлов, и «Аква-риум», но всё доставали с тру-дом. Главное, в магазинах кас-сеты были, а записей для ра-дио – нет! А что касается пере-

дач… В то время были популяр-ны различные теле- и радиома-рафоны. Людям очень нравил-ся этот формат. Вот и мы ре-шили раз в месяц делать мара-фон, но так как 24 часов у нас, конечно, не было, то мы со-кратили время наполовину и назвали это «марафончик». И там мы уже «разбавляли» му-зыку небольшими разговора-ми – рассказами о композито-рах, музыке, театрах. Кстати, у нас был такой проект – «Знай наших» – рассказ о местных рок-группах.
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