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Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестрОльга КОШКИНА
в Ревде впервые за несколь-
ко десятилетий появится 
детский духовой оркестр. 
основал его профессиональ-
ный музыкант Владимир Тю-
кавкин, который уже вырас-
тил с нуля точно такой же 
оркестр за 4,5 тысячи кило-
метров от нашей области – 
в Чите.Владимир, по образова-нию преподаватель, солист оркестра, руководитель духо-вого оркестра, решил вместе с супругой переехать из крае-вого центра Забайкалья после 30 лет работы, чтобы быть по-ближе к внукам и дочери, ко-торая живёт в Ревде и работа-ет в Театре музкомедии в Ека-теринбурге. Самодеятельный детский оркестр, созданный им на базе читинского Двор-ца культуры, через несколько лет перерос в отделение музы-кальной школы.– В советское время в Рев-де тоже был детский оркестр при Доме пионеров. Большая часть его воспитанников сей-час играет в составе взросло-го коллектива, а с подрастаю-щими поколениями на духо-

вых инструментах никто не за-нимался больше 30 лет, – объ-ясняет Владимир.В начале учебного года эн-тузиаст объявил набор в кол-лектив и приобрёл инструмен-ты: флейты купил в магазине, остальное привёз из Дегтяр-ска, где они лежали без дела. Класс для занятий выделило руководство дворца.Сейчас у Владимира Тю-кавкина занимается 14 ребят, но заявки ещё продолжают по-ступать.– Возраст набора я изна-чально ограничил десятью го-дами: духовые инструменты требуют физической силы и развитых грудных мышц, – рас-сказывает музыкант. – Но при-ходят и ребята помладше. Пока играют только на блокфлей-тах: пусть подрастут, окрепнут. Занятия проходят в группах по 2–3 человека: настоящий ор-кестр складывается только на третий год, и прежде чем ре-петировать в полном составе, воспитанники должны осво-ить теорию и практику инди-видуально и попробовать си-лы в маленьких ансамблях. До нового года переедем в поме-щение побольше.

пабло Фонтанельо 
покинул расположение 
футбольного «урала»
у аргентинского защитника «урала» Паб
ло Фонтанельо закончился контракт с 
екатеринбургской командой. по словам 
главного тренера клуба Александра Тар
ханова, футболист пока не продлил согла-
шение.

– У Фонтанельо закончился контракт. 
Сейчас он уехал домой в отпуск и дума-
ет о будущем. Пока контракт не продлил. 
Больше никто команду не покидает. Уси-
ление зимой планируем. Есть проблемы в 
некоторых позициях, занимаемся данным 
вопросом, – передаёт слова специалиста 
информагентство «Р-Спорт».

Пабло Фонтанельо перешёл в «Урал» 
из норвежского клуба «Стабек» в июне 
2014 года. В составе екатеринбургской ко-
манды аргентинец провёл 74 матча в пре-
мьер-лиге и забил семь мячей.

данил палиВода

дацюк будет капитаном 
сборной на кубке 
первого канала
Воспитанник свердловского хоккея Павел Да
цюк выступит на стартующем сегодня в Мо-
скве кубке первого канала по хоккею в роли 
капитана сборной россии.

для самого Павла это будет четвёртый Ку-
бок Первого канала, а рекорд принадлежит та-
гильчанину Александру Радулову, принимавше-
му участие в этом турнире семь раз.

Воспитанник екатеринбургского «Спарта-
ковца» Павел дацюк в нынешнем сезоне вы-
ступает за питерский СКА. из игроков «Автомо-
билиста» в этом году на матчи Евротура при-
влекался Анатолий Голышев, но на московский 
турнир главный тренер сборной России Олег 
Знарок нападающего «лосей» не привлёк.

Всего в самом престижном отечественном 
хоккейном международном турнире, который 
проводится с 1967 года (ранее – Приз газеты 
«известия», Кубок «Балтики» и Кубок РОСНО), 
участвовали девять наших земляков, но поч-
ти все они представляли в сборной другие клу-
бы. исключение – Илья Бякин, который триж-
ды (1987–1989) участвовал в Призе «известий» 
как игрок свердловского «Автомобилиста» (ещё 
трижды – будучи хоккеистом ЦСКА и зарубеж-
ных клубов).

из нынешнего состава екатеринбургско-
го «Автомобилиста» участником трёх турни-
ров (2004–2006) был Алексей Симаков, а в 1976 
году на Призе «известий» в составе сборной 
СССР играл нынешний главный тренер «Авто-
мобилиста» Владимир Крикунов, а в 2004–2006 
годах он уже возглавлял сборную России.

евгений ЯчМенЁВ«Это не риск, а нормальный путь развития»Пётр КАБАНОВ
Глава региона Евгений Куй-
вашев подписал указ о на-
граждении директора 
свердловской государствен-
ной академической филар-
монии, лауреата Государ-
ственной премии России 
Александра КОЛОТУРСКОГО 
знаком отличия «за заслуги 
перед свердловской обла-
стью» II степени.– Всё, что я делаю – делаю для Свердловской области, – рассказал «ОГ» Александр Ко-лотурский. – Сегодня Сверд-ловская филармония обеспе-чивает доступность музы-кального искусства для всех жителей региона. Мы даём возможность нашим слуша-телям находиться в мировом концертном пространстве: на нашей сцене выступают вы-дающиеся музыканты, а в фи-лармонии проходят междуна-родные фестивали.

– александр николаевич, 
что самое важное, на ваш 
взгляд, сделано в филармо-
нии для нашего региона?– Благодаря виртуально-му концертному залу и го-родским филармоническим залам музыку высочайшего уровня слышат во всех угол-ках области. Концертной де-ятельностью наших твор-ческих коллективов Сверд-ловская филармония вно-сит значительный вклад и в инвестиционную привлека-тельность региона. Высочай-ший уровень Уральского ака-демического филармониче-ского оркестра, Молодёжно-го оркестра, Симфоническо-го хора признан во всём ми-ре. Недавно мы выступали в Штаб-квартире ООН в Жене-ве… И теперь дипломаты все-го мира узнали о Екатерин-

бурге и Свердловской обла-сти как о крупном культур-ном центре. Для меня важно, что филармония занимает-ся и просветительской рабо-той: выходит с концертами в школы, детские сады, специ-ализированные детские уч-реждения. 
– вы стали первооткры-

вателем во многих вещах: 
первый виртуальный зал, 
первый региональный кон-
цертный зал. Также вы при-
везли в екатеринбург «без-
умные дни»… не боитесь ид-
ти на риск? – Это не риск – это нор-мальный путь развития, дви-жение вперёд. Да, результат новых проектов заранее не ясен, но если всё продумать и тщательно подготовиться, как правило, они будут успеш-ными.

– Многие музыканты, с 
которыми мы общались, на-
зывают вас лучшим менед-
жером. Как нам кажется, ваш 
подход к управлению похож 
на западный – вы относитесь 
к филармонии, как к бизнесу. 
Как вы смогли этого достичь? – Я считаю, что в культур-ных учреждениях эффективны те же процессы, что и в бизне-се. Надо использовать все но-вейшие достижения по разви-тию бизнес-процессов. В сво-ей работе мы ориентируем-ся на зарубежный опыт. Его на 100 процентов не перенесёшь, поэтому и приходится адапти-ровать под нашу реальность. Принцип такой: относиться к филармонии, как к производ-ству, «не открывать Америку» и использовать лучшее, что уже есть в мире. Это и есть за-лог хорошего менеджмента.

Наталья ШАДРИНА
в рамках проекта Фонда 
кино и Министерства куль-
туры России в свердлов-
ской области открылся ещё 
один модернизированный 
кинотеатр. на этот раз это 
самый северный кинозал 
нашего региона – «север-
ный маяк» в ивделе. в по-
следние годы из-за отсут-
ствия цифрового оборудо-
вания там с помощью муль-
тимедийной установки де-
монстрировали ретрофиль-
мы. сейчас в обновлённом 
кинотеатре показывают 
только премьеры, а рабо-
тать зал будет практически 
круглосуточно. Всего по федеральной программе модернизации ки-нотеатров в населённых пун-ктах до 100 тысяч человек в нашем регионе открылось уже семь залов – в Тавде, Була-наше, Верхней Салде, Камыш-лове, Богдановиче, Нижних Сергах и теперь – в Ивделе.Последний раз киноте-атр Ивделя закупал проек-тор для показа фильмов ещё в 2005 году. Понятно, что смо-треть можно было лишь кар-тины определённого форма-та, а о 2D-  и 3D-изображении 

и речи идти не могло. Конеч-но, зритель ушёл из этого ки-нотеатра – людям приходи-лось ездить в Североуральск (больше 80 км от Ивделя), где до недавнего времени и нахо-дился ближайший кинозал. Естественно, далеко не все заявки Фонд кино смог удовлетворить, поэтому по всей стране на протяже-нии года выбирали достой-нейших кандидатов. Ивдель дважды пробовал убедить ко-миссию в том, что модерни-зированный зал им действи-тельно нужен. Но в первый раз заявку отклонили. Одна-ко «Северный маяк» не сда-вался. Его работники сделали прекрасную презентацию го-рода, рассказали, что в Ивде-ле всегда есть туристы, ведь там замечательная северная природа, неподалёку – знаме-нитый перевал Дятлова, к ко-торому не зарастает народ-ная тропа, в том числе из ино-странцев. В то же время моло-дёжь из города уезжает, а по-скольку кинотеатр едва ли не единственный очаг культу-ры в городе, то наличие ново-го модернизированного зала, возможно, хоть немного, но исправило бы ситуацию. И после этих весомых ар-гументов со второй попытки 

Фонд кино включил ивдель-ский кинотеатр в свой спи-сок. Кинотеатр «Северный маяк» получил по програм-ме пять миллионов рублей.  4 миллиона 650 тысяч рублей потратили на цифровое обо-рудование и 350 тысяч – на современные кассовые аппа-раты. – Год назад у нас был кос-метический ремонт помеще-ния, закуплены новые крес-ла, – рассказывает дирек-тор Центра культуры и кино Ивделя Ирина Черепанова. – Думаю, в Фонде кино при окончательном решении это учли, оценили, что у нас дав-но уже идёт работа в этом на-правлении. Теперь у нас за-мечательное оборудование – потрясающий звук, «паря-щий экран» – он как бы во-гнутый, поэтому создаётся ощущение, что картинка буд-то «парит» в воздухе. Може-те себе это представить? На-ши зрители на открытии ки-нотеатра были в полном вос-торге. И несмотря на то, что в день открытия на улице бы-ло довольно холодно, наших жителей это не напугало – был полный зал. Мы решили показать им фильмы, кото-рые в полной мере продемон-

стрируют возможности но-вого оборудования – это кар-тина «Экипаж», а для детей – мульт фильм «Тролли» – всё в 3D. Для наших юных зрителей мы подготовили 60 3D-очков, и их не хватило… Так что мы уверены, что новый киноте-атр будет пользоваться по-пулярностью у ивдельчан, и не только. Особую благодар-ность мы выражаем коман-де Свердловского областного фильмофонда, которая очень помогла нам на всех этапах и помогает до сих пор. Показы в «Северном ма-яке» начинаются с 10 утра, а последние сеансы стартуют либо в 22.45, либо в 23.20. В кинотеатре говорят, что бы-ла даже идея поставить се-анс в час ночи, чтобы угодить молодёжи. В Екатеринбурге ночные показы давно не но-вость. Этот вопрос в Ивделе ещё будет обсуждаться.Важно, что теперь в ив-
деле зрители будут смо-
треть премьеры, как и по-
ложено – день в день со 
всей страной. Сейчас кино-театр с нетерпением ожидает выхода новогодней комедии «Ёлки-5», фильма «Викинг», мульт фильма «Три богатыря и морской царь».

Кино вернулось в ИвдельВ Свердловской области открылся самый северный кинотеатр
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открытие обновлённого кинотеатра вызвало в ивделе настоящий ажиотаж. люди, несмотря на мороз на улице, с удовольствием пришли на показ фильма «Экипаж»

Зал кинотеатра 
«северный маяк» 

вмещает 

222 
зрителя  

В утренние часы 
цена билетов 

в среднем 
составляет  
200 рублей

РЕ
Вд

А-
и

Н
Ф

О
.Р

У

Свердловские автогонщики преподнесли сенсациюДанил ПАЛИВОДА
в Москве состоялась еже-
годная церемония награж-
дения чемпионов России 
по автомобильному спорту. 
победители национальных 
соревнований в различных 
гоночных дисциплинах по-
лучили долгожданные куб-
ки и медали.Свердловские автогонщи-ки показали очень достой-ный результат. Об этом «ОГ» рассказал президент Федера-ции автомобильного спорта Свердловской области, член большого совета Российской автомобильной ассоциации 
Евгений Фомичёв.– Как всегда, ребята вы-ступили выше всяческих по-хвал, в каждой дисциплине у нас есть призёры или чемпи-оны, – отметил Евгений Фо-мичёв. – Если сравнивать с 

прошлым годом, то, навер-ное, выступили чуть хуже, но совсем незначительно. На-пример, в кроссе у нас в про-шлом году был весь пьеде-стал, а в этом – только второе и третье места. Максим Чер-
нёв стал обладателем Куб-ка России в дисциплине «Су-перпродакшен» – это кольце-вые гонки. Также Александр 
Клейн стал чемпионом стра-ны в трофи-рейде. Безусловно, не обошлось и без сенсаций. В некоторых дисциплинах свердловчане одержали довольно неожи-данные победы.– Марат Нурсубин и Иль-
шат Шайнуров заняли пер-вое место в дисциплине Т3 ралли-рейда, – добавил Ев-гений Фомичёв. – Так сложи-лись обстоятельства, сош-ли претенденты, а наши пар-ни бились до конца и в ито-ге одержали победу. Кстати, 

они участвовали в чемпиона-те в первый раз. Я бы отме-тил ещё Сергея Ременника и 
Марка Розина, которые ста-ли чемпионами страны в дис-циплине N4 ралли. Если гово-рить о кроссе, то он у нас си-лён, мы всегда в нём успешно выступали, вот и в этом году результаты хорошие.Также стоит отметить, что члены детско-юношеской спортивно-технической шко-лы Верхней Пышмы завоева-ли сразу два командных чем-пионства. Совсем скоро все чемпионы прибудут домой, где их также наградят за осо-бые успехи по итогам про-шедшего сезона.Автоспорт – удовольствие не из дешёвых, поэтому, к со-жалению, в этом году умень-шилось количество участни-ков, причём во всех дисци-плинах.

колосков и Мутко уверены, что 
чемпионат мира у россии не отнимут
почётный президент рФс и бывший вице-президент ФиФа Вячеслав 
Колосков, а также вице-премьер правительства россии Виталий Мут
ко не видят угрозы для проведения в россии кубка конфедераций по 
футболу в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Разговоры об этом активизировались после того, как во вторник 
вечером Международная федерация бобслея и скелетона отменила 
проведение чемпионата мира, который должен был состояться в фев-
рале 2017 года в Сочи. После публикации второй части доклада неза-
висимого эксперта ВАдА Ричарда Макларена о допинговой системе 
в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи, бобслейная сборная латвии приняла реше-
ние бойкотировать чемпионат мира в Сочи, о возможном бойкоте за-
являли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. Кро-
ме того, Федерация бобслея, скелетона и санного спорта предложила 
перенести соревнования из Сочи в Германию

– К футболу ни у кого из них претензий нет, – цитирует Колоскова 
сайт газеты «Спорт-Экспресс». – Никто не обращался в ФиФА с во-
просом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпи-
оната мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите 
спокойно и готовьтесь к просмотру матчей.

– У нас есть требования ФиФА, что мы должны сделать, в том 
числе и в допинг-контроле, мы так и делаем, заявил информацион-
ному агентству «Р-Спорт» Виталий Мутко. – Мы за чистый спорт, нам 
лжепобеды не нужны.

евгений ЯчМенЁВ

Важно длЯ региона

уралец выдвинут на 
госпремию имени жукова
уральский писатель Александр Кердан вклю-
чён в число соискателей государственной пре-
мии российской Федерации имени Маршала 
советского союза г.к. жукова за книгу «Эки-
паж машины боевой» .

Александр Кердан – полковник запаса, в 
1990-е годы проходил военную службу в долж-
ности старшего постоянного корреспонден-
та журнала Министерства обороны РФ «Ори-
ентир» по Уральскому военному округу. В на-
стоящее время – координатор Союза писателей 
России по Уральскому федеральному округу.

леонид поЗдееВ

по словам Владимира тюкавкина, занятия на духовых 
инструментах рекомендуют детям с проблемами органов 
дыхания – это та же дыхательная гимнастика

сергей ременник (слева) и Марк розин  
на торжественной церемонии награждения

свердловские автогонщики на пути к званию чемпионов страны 
преодолели много преград
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