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01.10.2018 года в 10:00 по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 22, оф. 123 состоится Внеочередное общее со-
брание членов Кредитного потребительского коо-
ператива «Семейная касса» в связи с прекращением 
статуса саморегулируемой организации НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс». Мероприятие будет про-
водиться в форме заочного голосования. Бюллетень 
необходимо получить по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 
д. 22, оф. 123 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 в срок 
до 10.09.2018 года.

Повестка дня: 
1. Выбор и вступление в СРО. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-953-047-3456.  3
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16 октября 2017 года. Игроки «Автомобилиста» празднуют гол в ворота ханты-мансийской «Югры». 
Надеемся, что в предстоящем сезоне подсветка ворот соперника будет включаться часто
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем между дей-
ствующим обладателем Куб-
ка Гагарина казанским «Ак 
Барсом» и обладателем Куб-
ка Континента питерским 
СКА стартует одиннадцатый 
регулярный чемпионат Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). В воскресенье тур-
нир начнётся ещё для четыр-
надцати команд, в том числе 
для екатеринбургского «Ав-
томобилиста».

ЗАДАЧА НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
СЕЗОН – ВЫХОД В ФИНАЛ. Для «Автомобилиста» это будет юбилейный, десятый, сезон в КХЛ, и задачу президент клуба 
Андрей Козицын поставил, со-ответствующую моменту.– Я думаю, что всё у нас есть, чтобы выйти в финал на-шей лиги, и там уже побороться дальше, – заявил вчера на пред-сезонной пресс-конференции Козицын. – Команда сильная в этом сезоне, в моём понима-нии – это уже совсем другой уровень. Новый тренер, новые игроки, все с амбициями.Этого заявления от прези-дента клуба ждали. Когда два года назад Андрей Козицын по просьбе губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-
вашева возглавил «Автомо-билист», было понятно, что иметь под своей опекой коман-ду, пределом мечтаний для ко-торой будет участие в плей-офф или проход во второй ра-унд Кубка Гагарина, ему будет просто неинтересно. Козицын привык побеждать, и хотя в хоккее это сделать будет гораз-до сложнее, чем в женском ба-скетболе, он в ближайшие го-ды такую задачу поставит. Сде-лав, разумеется, соответствую-щее усиление.Два года ушли на адапта-

цию в новом для менеджмен-та виде спорта, а на третий бы-ло сделано несколько силь-ных трансферных ходов, глав-ный из которых – приглаше-ние в «Автомобилист» канад-ца Найджела Доуса – лучшего снайпера КХЛ в прошлом сезо-не. В «Барысе» за семь сезонов у него были разные партнёры, и со всеми он находил общий язык. Четыре года подряд До-ус забрасывал за сезон более 30 шайб. Если аналогичную ско-рострельность он сохранит и в «Автомобилисте», задача дой-ти до финала не выглядит не-выполнимой.
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ, НО НЕ 

ВСЁ. По словам директора «Ав-томобилиста» Максима Ряб-
кова, зарплатная ведомость с приходом Доуса выросла на 15 процентов и достигла макси-мально разрешённого разме-ра – на сезон 2018/2019 это 850 миллионов рублейЧто же касается общего бюджета, то он составляет 1,8 миллиарда рублей. Но здесь надо учитывать, что эта вну-шительная сумма не только на «Автомобилист», но и на моло-дёжную команду «Авто», а так-же на фарм-клуб «Горняк» из города Учалы, который второй сезон будет выступать в Выс-шей хоккейной лиге. В то же время в нашем хок-кее было немало примеров того, что большой бюджет и звёздный состав ещё не гаран-тируют успеха. Так что всё бу-дет зависеть от того, как рас-порядится имеющимися у него игроками новый тренер «Авто-мобилиста».

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТЕ-
МЬЯНОВА. Новым трене-ром «Автомобилиста» Андрея 
Мартемьянова можно на-звать с большой натяжкой. В сезоне 2011/2012 он, хоть и в статусе исполняющего обя-

занности, работал с командой практически весь сезон – с но-ября после отставки Ильи Бя-
кина и до конца регулярно-го чемпионата. С миру по нит-ке собранная команда заняла тогда 22-е место, но для Мар-темьянова это был бесценный первый опыт самостоятель-ной работы.Через шесть лет он возвра-щается в родной город уже за-матеревшим специалистом, за плечами у которого успеш-ная работа как в ВХЛ с красно-ярским «Соколом» и орским «Южным Уралом», так и в КХЛ с хабаровским «Амуром» и вла-дивостокским «Адмиралом». Играли эти команды в меру своих возможностей достой-но, а Мартемьянов доказал, что ему можно доверить команду, 

перед которой ставятся серьёз-ные задачи. И то, что работать ему предстоит в родном горо-де, для Андрея Алексеевича яв-но не пустой звук.Кстати, после 2012 года местные тренеры «Автомоби-лист» не возглавляли. Получа-ется, с Мартемьянова пауза в шесть лет началась, им и закон-чилась.
ФОРМУЛА СЕЗОНА. Тур-нир в КХЛ будет проходить по привычной схеме. В регуляр-ном чемпионате каждая коман-да сыграет по 62 матча, завер-шится он 22 февраля, а затем по восемь сильнейших клубов из Восточной и Западной кон-ференций в плей-офф опреде-лят обладателя Кубка Гагари-на. По сравнению с прошлым сезоном в лиге нет тольяттин-

ской «Лады» и «Югры» из Хан-ты-Мансийска, новые клубы не добавились.Единственное важное изме-нение, причём сделанное всего несколько дней назад – это из-менение системы подсчёта оч-ков. Если раньше за победу в ос-новное время полагалось три очка, в овертайме или по бул-литам – два, то теперь все побе-ды будут оцениваться в два оч-ка. Предполагается, что эта но-вация поможет избежать ситу-аций, когда разрыв между ко-мандами в турнирной таблице становился двузначным. Впро-чем, скептики считают, что по-ка бюджеты клубов различают-ся в разы, ни о каком уравнива-нии при помощи изменения си-стемы начисления очков не мо-жет быть и речи.

ОДНА БОЛЬШАЯ АРЕНА 
И МНОГО МАЛЫХ. Тем време-нем продолжается реализация соглашения между правитель-ством Свердловской области и Уральской горно-металлур-гической компанией по про-грамме развития хоккея и хок-кейной инфраструктуры в ре-гионе. Вчера в Ревде открылся Дворец ледовых видов спорта «Металлург», стоимость стро-ительства составила порядка 300 млн рублей. Всего в этом году на Среднем Урале появит-ся шесть таких арен.По плану в 2019 году долж-ны быть построены ещё че-тыре, но основные строитель-ные мощности и финансы ско-ро будут брошены на возведе-ние новой арены на 12 тысяч зрителей.– Будет сложно, но постара-емся в следующем году постро-ить хотя бы три новых ледовых площадки, – сообщил вчера Ан-дрей Козицын.

Вот так триумфально Серовский театр завершал прошлый сезон
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«Сергей изумительно фехтовал…»Пётр КАБАНОВ
Сегодня одному из основате-
лей группы «Смысловые Гал-
люцинации», её бывшему 
многолетнему лидеру, музы-
канту, поэту Сергею Бобунцу 
исполняется 45 лет. Сергей Бобунец родился в Нижнем Тагиле. Спустя два года семья переехала в Сверд-ловск. И несмотря на боль-шую популярность, которую снискала группа «Смысло-вые Галлюцинации», Сергей живёт на Урале и по сей день. Про музыку «Глюков» и само-го Бобунца написано очень много. И в такой день, навер-ное, интереснее узнать дру-гую сторону его жизни: не се-крет, что в юности, ещё до об-разования группы, Сергей хо-дил в отряд «Каравелла». По-этому мы попросили коман-дора «Каравеллы» Ларису 
Крапивину вспомнить, как это было.– Я очень хорошо помню 

Серёжу маленького, в воз-расте 10–11 лет, потому что в «Каравелле» дети всех воз-растов занимаются вместе. И хоть у нас разница в шесть лет, но это ничего не значило для нашей иерархии.Серёжа был очень актив-ный, подвижный, снимался в нашем кино. С самого детства чувствовалось, что он талант-ливый человек. А ещё Сергей изумительно фехтовал! Всег-да честно бился на «дорожке». Помню, что был у него такой излюбленный приём: он вроде бьёт в одну точку, и противник защищается, но в этот самый момент неуловимым образом Сергей переводил укол совсем 

в другое место. Это называется «перевод». Думаю, что эта спо-собность маневрировать, спо-собность удивительным обра-зом чувствовать свободу, при-вела его в число очень успеш-ных и интересных музыкан-тов.Хочу поздравить его с юби-леем. Пусть у него в жизни всё будет хорошо, пусть он дальше будет таким же самобытным.Приятно, что в какой-то мо-мент он привёл сына в отряд. Это важно, что он уделил та-кое внимание преемственно-сти поколений. Мне кажется, что связь с родной землёй ему очень важна.  

Занавес открывается: очередь Серова Наталья ШАДРИНА
На следующей неделе после 
летних каникул начинает ра-
боту Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова. Прошлый се-
зон этот коллектив провёл 
просто блестяще – шесть но-
минаций на «Золотую ма-
ску», Гран-при Фестиваля те-
атров малых городов, Гран-
при областного фестиваля 
«Браво!». На «Браво!» впер-
вые в этом году свой приз 
вручала и «Облгазета», и на-
ше мнение совпало с оцен-
кой жюри – мы вручили ста-
туэтку серовчанам за спек-
такль «Сучилища». А в каче-
стве приза каждый месяц на 
протяжении года в нашем 
издании будет публиковать-
ся афиша этого театра. Торжественное открытие 77-го сезона Серовского теа-тра драмы состоится уже 12 ок-тября на сцене Дома культуры железнодорожников, посколь-ку на родной сцене труппы – во Дворце культуры металлургов – пока продолжаются ремонт-ные работы. Но все эти труд-ности не мешают чеховцам вы-строить репертуар так, чтобы зрители имели возможность уже в сентябре на малой сцене – Елизаветинском зале – смо-треть спектакли для взрослых и камерные постановки для взрослых.Но работать театр начнёт практически за месяц до офи-циального открытия. И уже по традиции в Серовском театре сезон стартует премьерой для самых маленьких – «Заюшки-на избушка», рассчитанной на зрителей Беби-театра. Над тре-тьей постановкой для необыч-ного проекта работала творче-ская команда из Новосибирска во главе с режиссёром Сергеем 
Черных. Первая «взрослая» премье-

ра в новом сезоне – спектакль «Хороший парень», который поставил художественный ру-ководитель театра, режиссёр 
Пётр Незлученко. Кстати, это первое в России воплощение на сцене пьесы американского драматурга и киносценариста 
Уильяма Миссури Даунса. За фабулой американской офис-ной комедии, в которой пред-ставлена, казалось бы, абсурд-ная ситуация (девушка не ви-дит парня, работавшего рядом с ней), на самом деле ничего абсурдного и нет. Герои живут в эпоху глобализации, прохо-дящей под знаменем потреби-тельского общества, формиру-ющего человека «одномерно-го», безликого, человека-функ-цию.Ещё одна любопытная ра-бота Петра Незлученко, и то-же впервые в стране, – поста-новка остросоциальной пьесы немецкого драматурга Лутца 
Хюбнера «Дело чести». В осно-ве сюжета реальная история убийства девушки, произошед-шая в Германии в наше время.– «Дело чести» – камерный спектакль, что называется, гла-за в глаза, – рассказывает заве-дующая литературной частью театра Раида Стрункина. – Мы все становимся как бы со-участниками происходящего – 

в наше время невозможно от-сидеться, отмахнуться, прой-ти мимо. Эта история, в первую очередь, о том, что зло стучит-ся в каждую дверь: и если се-годня постучались не к тебе, это не значит, что беда может пройти мимо…И совсем иной по интона-ции, настроению спектакль «И вечная любовь!..». В нём зри-тель от души посмеётся, воз-можно, где-то прослезится и, безусловно, узнает себя. По-ставлена работа на трёх веду-щих актрис театра – Светла-
ну Королёву, Марианну Незлу-
ченко и Татьяну Хорук. Это стопроцентно актёрский спек-такль, своеобразный мастер-класс замечательных артисток, хотя все действия проходят в одних декорациях, на кухне. В театре уточняют, что режис-сёрское присутствие знамени-той Юлии Батуриной обозна-чено скорее пластическими ди-вертисментами, «добавляющи-ми» романтики и даже страсти в житейскую историю женско-го одиночества.Что ж, оценить новинки че-ховцев нам ещё только пред-стоит, но уже сейчас понятно, что публике в Серове будет где культурно скоротать досуг в новом театральном году.

 ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Ушли: Мегалинский («Арлан», Казахстан), Куляш 
(«Северсталь»), Паренто (завершил карьеру), Кинг 
(«Грац 99», Австрия), Михнов, Мингалеев (оба – «Не-
фтехимик»), Симаков («Георгени», Румыния), Чайков-
ски (завершение контракта), Пилипенко («Югра»).
Пришли: Доус («Барыс», Казахстан), Да Коста («Сер-
ветт», Швейцария), Секстон («Нефтехимик»), Виш-
невский («Трактор»), Литовченко («Амур»), Мамкин 
(«Сочи»), Белоусов, Гуркин (оба – «Лада»).

 КАЛЕНДАРЬ
Игры «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ: 
сентябрь

02.09. «Динамо» (Рига); 04.09. ЦСКА; 06.09. «Сло-
ван»; 09.09. «Адмирал»; 11.09. «Сибирь»; 13.09. «Трак-
тор»; 17.09. «Спартак»; 19.09. «Сочи»; 21.09. «Йоке-
рит»; 25.09. «Локомотив»; 27.09. «Северсталь»; 29.09. 
«Динамо» (Москва).

Красным цветом выделены даты домашних игр.

«Автомобилист» нацелился на Кубок ГагаринаРуководители екатеринбургского хоккейного клуба объявили об амбициозных планах на предстоящий сезон

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

У «Синары» добавились 
два новых соперника
Апелляционный комитет Российского футболь-
ного союза (РФС) по вопросам лицензирова-
ния футбольных клубов отменил решение Ко-
миссии по лицензированию об отказе в выда-
че лицензии Ассоциации мини-футбола Рос-
сии командам «Новая генерация» (Сыктывкар) 
и «Сибиряк» (Новосибирск) на спортивный се-
зон 2018/2019. 

Таким образом, обе команды примут участие 
в чемпионате России, который стартует в вос-
кресенье. При этом и на «Новую генерацию», и 
на «Сибиряк» наложены серьёзные ограничения. 
Команда из Сыктывкара до полного выполнения 
критериев лицензирования сможет заявить для 
участия в чемпионате и Кубке России всего семь 
игроков. Ещё более строгие рамки установлены 
для «Сибиряка» – заявка до шести игроков и за-
прет на регистрацию новых футболистов до пол-
ного выполнения критериев лицензирования.

Напомним, что по итогам чемпионата Рос-
сии 2017/2018 «Сибиряк» стал серебряным 
призёром и завоевал наряду с «Газпромом-
Югрой» право представлять российский ми-
ни-футбол в первом розыгрыше Лиги евро-
пейских чемпионов, а в межсезонье лишился 
сразу пяти спонсоров.

Матчи первого тура пройдут 2–3 сентября, 
екатеринбургская «Синара» сыграет в гостях с 
«Тюменью», которой на финише прошлого се-
зона уступила в серии за бронзовые медали со 
счётом 2–3.

Губернатор наградил 
деятелей культуры
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о награждении знаком 
отличия Свердловской области. Среди награж-
дённых артист Свердловского театра драмы 
Борис Горнштейн и председатель правления Ека-
теринбургского отделения Союза российских пи-
сателей Анатолий (Арсен) Титов.

Оба они удостоены знака отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени.

Заслуженный артист России, лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области Борис 
Горнштейн родом из Первоуральска, служил в 
театрах Тюмени и Уфы, а с 1993 года он на сце-
не Свердловского театра драмы. Любители теа-
тра запомнили его по ролям в «Поминальной мо-
литве», «Ромео и Джульетте», «Трёхгрошовой 
опере». Снимался актёр и в кино – в фильмах 
«Важняк», «Серебро», «К вам пришёл ангел…», 
«Егерь» и других.

Арсен Титов закончил исторический факуль-
тет УрГУ, занимался живописью, а с 1982 года – 
литературой. Первая публикация (повесть «Стар-
ший сержант дед Михаил») состоялась в 1986 
году в журнале «Урал». Одна из самых масштаб-
ных его работ – трилогия о Первой мировой вой-
не «Тень Бехистунга».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 И ЕЩЁ...
К поздравлениям также присоединился и свердловский музыкант, 
директор рок-фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений ГОРЕНБУРГ:

– Я от души поздравляю Сергея с днём рождения. Как спортив-
ный функционер желаю ему побед в этой жизни, как соратник по 
музыкальному творчеству – желаю, чтобы новые песни писались. 
А как друг и приятель – много радости и любви.

В 2017 году группа «Смысловые Галлюцинации» прекратила своё существование. 
С тех пор Сергей Бобунец выступает сольно


