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В ближайшие пять лет нам
предстоит вывести область в
тройку лидеров по качеству и
продолжительности жизни. Для
этого (конечно, это только один
из пунктов) нужно, чтобы люди больше занимались спортом,
поддерживали себя в форме.
В регионе с каждым годом
увеличивается количество людей, которые занимаются спортом. Сейчас, по данным министерства физической культуры
и спорта Свердловской области, около 32 процентов свердловчан ведут здоровый образ
жизни. Это на два процента выше показателя предыдущего года. Такой рост стал возможен
благодаря тому, что массовый
спорт постепенно становится
доступнее. К примеру, сейчас в
области существует около 8 600
спортивных сооружений, в прошлом году их было примерно
на тысячу меньше.
Но удовлетворяет ли это аппетиты свердловчан? На самом
деле — не очень. В целом на город таких мест (общедоступных и бесплатных) недостаточно. Для многих становится настоящей проблемой найти подходящее место рядом с домом,
поскольку, для того, чтобы за-

ниматься спортом даже на любительском уровне, необходимы соответствующие условия.
Вы, конечно, можете бегать по
улицам города и подтягиваться на самодельных турниках,
но всё же лучше, если для этого есть специально отведённые
места.
Раньше выходом из ситуации были школьные стадионы.
В принципе, они есть и сейчас.
Только возникает одна проблема: часть школьных стадионов
сейчас просто закрыты.

Кто хочет — пускает

В советские годы стадионом образовательного учреждения мог пользоваться любой
желающий во внеурочные часы. Потребность в этом остаётся и сейчас, поскольку в нынешних реалиях невозможно иметь
нужное количество спортивных площадок. Большинство
людей правдами и неправдами
всё равно попадают на школьные стадионы. В ход идут всевозможные способы: от хитрого — прикинуться учеником,
до классического — пролезть в
дырку в заборе или вовсе через
него перемахнуть.
Доступность стадионов зависит от руководства образовательных учреждений. Кто хочет

— тот пускает. По опросу «ОГ»,
больше половины школ Ленинского и Верх-Исетского районов
Екатеринбурга вполне доступны для занятий спортом. Но
встречаются и такие. К примеру,
стадион лицея №110 то закрыт,
то открыт. В самой же школе
«ОГ» пояснили, что против такой системы, поскольку нежелательные спортсмены могут
испортить специальное покрытие, но они всё равно попадают
на закрытую территорию.
В области ситуация кардинально другая. Там школьные
стадионы остаются важной частью инфраструктуры. В малых
городах практически нет общедоступных спортивных объектов, и школа остаётся едва ли
не единственным местом, где
можно заняться спортом. Кроме того, на некоторых школьных стадионах проводятся общегородские праздники и соревнования. Закрывать их нет
никакого смысла. Если их не будет — спортом, скорее всего, заниматься будет негде.
Нужно
ли
закрывать
школьные стадионы? Это, как
говорится, палка о двух концах. С одной стороны, школа
действительно только для учеников. С другой — во внеурочное время стадионы простаивают. Но многие школы боятся

Всё больше людей увлекаются воркаутом, а в городах появляются спецплощадки

беспощадных проявлений вандализма — разбитых бутылок,
граффити и другого. Никто от
этого не застрахован, и такие
примеры (особенно на окраине
города), увы, не редкость. Можно, правда, попробовать бороться с этим злом с помощью
видеокамер, которые школы
массово закупили для ЕГЭ. Но
вряд ли сами учреждения готовы к таким сложностям.
Как ни крути, школьные
стадионы при всей их недоступности — самое популярное, а
кое-где и единственое, место
для занятий спортом. Разве это
правильно?

Недоступный
«Футбол в каждый
двор»

Однако ещё в прошлом веке во многих дворах строили
корты, на которых можно было и побегать, и в футбол поиграть, а зимой их заливали и
катались на коньках. Что происходит с ними сейчас?
«Футбол в каждый двор»
— так называется социальная
программа, которая начала действовать в Орджоникидзевском
районе Екатеринбурга в 2016
году. Четыре крупных предприятия — Уралмашзавод, «Завод
№ 9», Уральский турбинный за-

100 концертов
и три дня танцевального драйва
Наталья ШАДРИНА

Три недели осталось до начала одного из самых ярких музыкальных событий
года — фестиваля «Безумные дни». 100 концертов, восемь площадок и три дня неумолкающего музыкального
праздника. Каждый год создатель фестиваля Рене Мартен выбирает лучших исполнителей по всему миру
— в Екатеринбург приедут музыканты из Франции, Польши, Великобритании, Кореи, США, Швейцарии, ну и, конечно же, со
всей России. В этом году темой «Безумных дней» выбраны «Ритмы мира», поэтому гостей фестиваля не
только познакомят с замечательной музыкой, но и вовлекут в стихию танца.

На сегодняшний день уже
продано 18 тысяч билетов,
но тем, кто ещё не успел этого сделать, расстраиваться не
стоит, пока ещё есть возможность попасть на «Безумные
дни». «ОГ» представляет самые яркие концерты афиши
фестиваля.

Средневековье
не для гурманов

Украшением
фестиваля
этого года, безусловно, станут ансамбли средневековой
музыки. Впервые на «Безумных днях» можно услышать:
ансамбль старинной музыки
Obsidienne и ансамбль барочной музыки La Reveuse. Направление аутентичного исполнения сегодня чрезвычайно популярно в Европе, у нас
же пока интерес к нему только
пробуждается. За границей билет на такие концерты стоит
около 100 евро, у нас же послушать эти ансамбли можно всего за 200 рублей.
Кто-то решит, что музыка
эта будет интересна лишь гурманам, но организаторы фестиваля настаивают — это совсем не так.
— Поверьте, барочная и
средневековая музыка абсолютно понятна современному
слушателю, даже тем, кто слышит её впервые, — рассказы-

ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МУЗЫКА
1 сентября, 16:30. ТЮЗ, Малый зал. Ансамбль Flos Florum.
Готический танец. Танцы XIV века: французские придворные,
итальянские церемониальные, песни из испанской «Красной книги монастыря Монсеррат».
2 сентября, 12:15. Зал Маклецкого. Ансамбль барочной музыки La Reveuse, Франция.
Музыкальные редкости Северной Германии и Англии XVII века
3 сентября, 17:45. Дом музыки. Ансамбль старинной музыки
Obsidienne.
Песни и танцы Средневековья: Гийом де Машо и Манускрипт
Байё.
СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
1 сентября, 18.30. Большой зал Свердловской филармонии.
Московский камерный оркестр Musica Viva.
Бетховен. «Творения Прометея», музыка балета.
3 сентября, 17.45. ТЮЗ, Большой зал. УМСО.
Филипп Гласс. Концерт-фантазия для литавр с оркестром.
3 сентября, 15:45. Большой зал Свердловской филармонии. Уральский академический филармонический оркестр, Женье
Реми (фортепиано), Франция.
Лист. «Пляска смерти» — парафраз на тему «Dies Irae» для
фортепиано с оркестром. Викторова. «Ангелы танцуют». Равель.
Болеро.
ЭКЗОТИКА
2 сентября, 11:00, ТЮЗ, Большой зал. Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского.
Сочинения Финка, Гершвина, Штрауса, Глинки, Шуберта, Дебюсси, Мартынова.
На все перечисленные концерты билеты ещё в продаже.

вает «ОГ» музыковед Свердловской филармонии Анна
Шуляк. — В то время музыканты не драматизировали, не делали музыкальных нагромождений — они жили одним днём
и хотели получать от музыки удовольствие. Поэтому эта
музыкальная культура проста
для всех — в том числе для детей и молодёжи.
Не обойдётся в этой программе и без местных музыкантов, ведь в Екатеринбурге есть и свой ансамбль ранней европейской музыки Flos
Florum, послушать которых не
менее любопытно, чем зарубежных гостей.

Балет Бетховена
и симфония
Филиппа Гласса

Симфоническая программа на фестивале «Безумные
дни» всегда одна из самых
сильных. Во-первых, в афише — сразу три коллектива Свердловской филармо-

нии, чего только стоит Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса — коллектив абсолютно заслуженно является постоянным участником
фестиваля с 2007 года — сначала за рубежом, а потом и в
России. А жемчужиной в симфонической программе станут два концерта Филиппа
Гласса в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра. Этот композитор сегодня очень популярен. Не так давно свердловчане познакомились с оперой Гласса «Сатьяграха», теперь у нас есть возможность
услышать его симфоническое
творчество. Из двух программ
особенно интересен концертфантазия для литавр с оркестром.
— В любом другом подобном концерте применяется
один набор литавр, — поясняет Анна Шуляк. — Это, как правило, пять больших барабанов, которые натянуты мем-

браной. А теперь представьте, что по центру стоит дирижёр, и у него с одной стороны
пять литавр и с другой — какая мощная энергетика будет
идти в зал…
Помимо
коллективов
Свердловской филармонии в
этой части программы принимают участие топовые камерные оркестры нашей страны.
Один из них — оркестр
Musiсa Viva под управлением
Александра Рудина. Постарайтесь припомнить, слышали ли вы когда-нибудь музыку
балета Бетховена? Наверное,
среди наших читателей таких
единицы. Тем интереснее будет сходить на концерт №18,
который полностью посвящён
Бетховену и его балету «Творения Прометея».

Настоящая
экзотика и звёзды
«Безумных дней»

Ни один фестиваль не обходился без коллективов, которые поражают современного слушателя экзотическим
звучанием.
В прошлом году одним из
самых ярких событий было
шоу японских барабанщиков,
а нынче это уникальный ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского. В музыкальном мире их называют
«энциклопедией ударных инструментов». Столько ударных
со всех уголков мира вряд ли
у кого-то ещё можно увидеть.
Говорят, что в этот ансамбль
крайне тяжело попасть, далеко
не всем барабанщикам под силу играть на столь необычных
музыкальных инструментах.
Многих наших читателей
особенно интересует, остались
ли ещё билеты на знаменитого пианиста Бориса Березовского. С сожалением отвечаем,
что уже нет. Однако завершающий концерт фестиваля с его
участием будет доступен абсолютно всем желающим.
А всё дело в том, что последний, сотый концерт, в котором задействованы несколько топовых солистов и коллективов, будет транслироваться
на сайте филармонии в режиме реального времени.

вод и Управляющая компания
«Омега» — вызвались восстанавливать дворовые корты для
того, чтобы дети бесплатно могли заниматься спортом.
— Когда на корте появляется своя дворовая команда, когда дети там играют, постепенно
места на трибунах занимают отцы, — отметил инициатор программы, глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. — Не все и не всегда, но в
какой-то момент они приходят.
И моя задача — чтобы все корты в районе стали вот такими
бесплатными социально-спортивными узлами.
Конечно, те корты, которые были построены ещё в прошлом веке, нуждаются в ремонте, и программа «Футбол в каждый двор» как раз направлена на восстановление этих площадок. Но после реконструкции корты переходят во владение клуба по месту жительства.
Они и раньше принадлежали
клубам, но никто не запрещал в
свободное от тренировок время
пользоваться этими площадками всем желающим.
Сейчас же корты преимущественно огораживают высоким забором. Администрация
этих клубов стала пристально
следить, чтобы на поле не появлялись посторонние.

С одной стороны, дети бесплатно занимаются в секциях,
под присмотром опытных тренеров, на хороших площадках. А
с другой — нет прежней доступности. Не у всех есть возможность, время, способности заниматься в футбольной секции. А
просто погонять мяч с друзьями во дворе уже не получится.

Чаще,
чем влюблённые
парочки

Но проблема Екатеринбурга, наверное, вовсе не в закрытых школьных дворах. В городе не хватает спортивных площадок, которые должны быть в
идеале в каждом дворе. Только
тогда спорт превратится из череды препятствий в доступное
для каждого занятие.
Конечно, помимо школьных стадионов и дворовых кортов, есть места, где можно проводить тренировки. Например, для любителей турников
в городе строят совершенно
новые площадки для воркаута
(это любительский вид спорта,
включающий в себя выполнение различных упражнений на
уличных спортплощадках). Двенадцать таких мест появились в
четырёх районах Екатеринбурга. Побегать горожане могут в

Эрик Бикфалви принимает поздравления с забитым голом,
который принёс «Уралу» ничью в матче против «Зенита»

Лучший за пять лет
старт «шмелей»
в Премьер-лиге
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» на
своём поле сыграл вничью с
главным фаворитом чемпионата России нынешнего сезона — питерским «Зенитом».
Уральцам впервые в новейшей истории удалось отнять
очки у футболистов с берегов Невы.

Вообще, старт «шмелей» в
нынешнем сезоне стал лучшим
за пять лет выступления «Урала» в Премьер-лиге. Семь очков
в пяти турах — действительно
хороший результат для команды, которая не ставит перед
собой глобальных задач. При
этом подопечные Александра
Тарханова остаются одной из
четырёх команд, которые не
знают поражений в текущем
сезоне.
«Шмели» ни разу не отнимали очки у питерцев в новейшей истории. Последняя ничья
была зафиксирована в 1992
году, тогда команда из Екатеринбурга называлась «Уралмаш». В нынешнем сезоне «Зенит» выглядит явным фаворитом в борьбе за чемпионство:
до матча на «СКБ-Банк Арене»
подопечные Роберто Манчини шли без потери очков. Честно говоря, было страшновато за «Урал», глядя на то, как в
выходные санкт-петербуржцы
разгромили прямого конкурента — московский «Спартак». Букмекеры и вовсе не верили в «шмелей»: коэффициент на победу хозяев был 10.
Но подопечных Александра
Тарханова не смущали пред-

матчевые расклады, «Урал»
готовился к матчу с «Зенитом» как к рядовой встрече,
при этом держа злобу и обиду за потерянные очки в Краснодаре из-за неправильно назначенного пенальти. И екатеринбуржцы на деле доказали,
что статистика — вещь хоть
и упрямая, но и ей свойственно ошибаться. «Шмели» сыграли вопреки всему, сыграли так,
что непонятно было, какая из
команд претендует на чемпионство, а у какой задача — сохранить прописку в Премьерлиге.
«Урал», проведя бесподобный первый тайм, во втором
уже традиционно «подсел», за
что и был наказан питерцами.
«Зенит» давил, торопился, создавал огромное количество
моментов, но забить второй
мяч так и не сумел. В этом, кстати, огромная заслуга голкипера «шмелей» Ярослава Годзюра, который неоднократно спасал свою команду.
В итоге встреча завершилась со счётом 1:1, но переполненная «СКБ-Банк Арена» провожала екатеринбуржцев как
победителей.
— Первые минуты мы привыкали к игре, потом адаптировались. Во втором тайме мы
могли бы играть выше, не прижиматься к собственным воротам. В итоге пропустили гол и
упустили победу, но, учитывая
уровень соперника, я считаю,
что результат хороший, — отметил после игры автор забитого мяча в ворота Андрея Лунёва Эрик Бикфалви.

С ПРАЗДНИКОМ!

С Днём физкультурника свердловчан поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений
КУЙВАШЕВ:
— Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Это праздник тех, кто молод душой и крепок телом, полон оптимизма
и созидательной энергии.
Радует, что число приверженцев здорового образа жизни в
Свердловской области постоянно растёт. Треть её населения, или порядка 1,3 миллиона человек, систематически занимаются физкультурой и спортом. За прошлый год в регионе открылось более сорока
новых спортивных сооружений, среди них: хоккейный стадион «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге, оздоровительный комплекс «Президентский» с бассейном и ледовой ареной в Нижнем Тагиле, несколько
футбольных полей, кортов, лыжных баз и универсальных площадок.
Заложен фундамент «Арены Авто» в уральской столице.
В целом за 2016 год проведено 8120 спортивных мероприятий.
Свердловская область принимала финал Кубка России по лыжному
двоеборью, чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, Кубок Мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, Всероссийские соревнования четырёхкратного олимпийского чемпиона
по плаванию «Кубок Александра Попова».
Мы можем по праву гордиться своими атлетами. Представители
Среднего Урала в 2016 году принесли сборной России пять медалей
летней Олимпиады в Бразилии, завоевали 1710 медалей на международных и всероссийских турнирах.
Уважаемые жители Свердловской области!
В ближайшие пять лет нам предстоит вывести регион в тройку лидеров по качеству и продолжительности жизни. Поддержка
физкультуры и спорта — приоритеты областной стратегии «Пятилетка развития», и успех в этом деле зависит от каждого из вас.
Выражаю признательность всем профессиональным спортсменам, руководителям спортивных клубов, организаторам массовых акций и просто любителям активного отдыха. Желаю уральцам богатырского здоровья, отличного настроения, веры в свои силы!

городских парках. Кстати, там
в последнее время спортсмены
встречаются чуть ли не чаще,
чем влюблённые парочки.
Физкультура и спорт немыслимы без определения победителя — голы, очки, секунды, охват населения и другие
параметры позволяют в День
физкультурника подвести итоги, наградить наиболее отличившихся, пожелать отстающим наверстать упущенное. Но
поставленную глобальную задачу не решить без того, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование всех
имеющихся спортивных сооружений. Это должна быть комплексная работа городских и
районных органов власти, ми-



нистерств спорта и образования. Конечно, бесплатный сыр
бывает только в мышеловке, но
и зарабатывать на желании людей вести здоровый образ жизни — было бы, пожалуй, не совсем верно.
Здоровая нация — это намного важнее прибыли. Но если даже рассматривать ситуацию с точки зрения сугубо
меркантильно-капиталистической — иметь здоровых работников гораздо выгоднее,
чем больных. Так что, по большому счёту, от того, что Свердловская область окажется в
тройке призёров по продолжительности и качеству жизни,
выиграют все.

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (мужчины)
Чемпионат Европы. Второй дивизион
Группа «В». Россия — Чехия — 1:1, Уэльс — Швейцария — 9:0, Уэльс —
Россия — 2:2, Чехия — Швейцария — 2:1.
Итоговое положение команд: Уэльс — 7 очков, Россия — 5, Чехия — 4,
Швейцария — 0.
11 августа в полуфиналах встречаются: Шотландия — Россия, Уэльс —
Франция.

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 5-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Емельянов (Бавин,
74), Фидлер, Григорьев (Лунгу, 59), Бикфалви, Димитров, Ильин (Портнягин,
83).
«Зенит»: Лунёв, Кришито, Маммана, Луиш Нету, Терентьев, Паредес (Жирков, 88), Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин.
Голы: 1:0 Бикфалви (35), 1:1 Кокорин (60).
Предупреждения: Ильин, Луиш Нету (оба — 77).
Результаты других матчей: СКА — «Анжи» — 2:0 (Маркович, 69; Калинский, 90+5), «Амкар» — «Уфа» — 0:0, «Спартак» — «Арсенал» — 2:0 (Промес,
20; Зе Луиш, 84), «Рубин» — «Локомотив» — 1:1 (Р. Жемалетдинов, 62п —
Кверквелия, 90+1 ), «Тосно» — ЦСКА — 1:2 (А. Заболотный, 56 — Оланаре, 49,
Дзагоев, 62), «Ростов-Динамо» — 1:0 (Калачёв, 19п). Матч «Ахмат» — «Краснодар» состоится 10 августа.
Положение команд: «Зенит», «Локомотив» — по 13 очков (5 матчей), «Ростов» — 10 (5), «Уфа», ЦСКА — по 9 (5), «Ахмат» — 9 (4), «Спартак» — 8 (5),
«Краснодар» — 7 (4), «Урал» — «Рубин» — по 7 (5), «Динамо» — 4 (5), «Тосно», СКА, «Арсенал», «Анжи» — по 3 (5), «Амкар» — 1 (5).
Бомбардиры: Кокорин («Зенит»), Промес («Спартак») — по 4 мяча… Димитров, Чантурия, Ароян, Бикфалви (все — «Урал») — по 1.
Следующий матч «Урал» сыграет 14 августа в Туле с «Арсеналом».

НачалОСь!

алЕксЕй кунилоВ

Нездоровые
аппетиты?

Вот что бывает со школьными дворами, которые открыты для всех желающих

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ/ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Завтра, 12 августа, в России
отмечается День физкультурника. Официально праздник
был введён лишь в 1980 году, но впервые он отмечался 18 июля 1939 года. В наши
дни День физкультурника —
это праздник миллионов людей, которые любят спорт вне
зависимости от профессии и
возраста. «В здоровом теле —
здоровый дух!» — писал Ювенал. Но как поддерживать
здоровое тело и, следовательно, дух в условиях современного города?

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пётр КАБАНОВ,
Данил ПАЛИВОДА
Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Свердловская область должна войти в тройку лидеров по продолжительности жизни. Но есть ли для этого условия?
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