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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», 11 августа закан-
чивается контракт у бессмен-
ного с 2003 года директора 
екатеринбургского Дворца 
игровых видов спорта «Ура-
лочка» Геннадия Севастья-
нова. Так что эта неделя у не-
го последняя, звонок корре-
спондента «Областной газе-
ты» застал Севастьянова за 
«паковкой чемоданов». Тем не менее на просьбу о встрече Геннадий Валентино-вич ответил: «Приезжайте, по-кажу то, что мы в последнее время сделали». Так и попали мы на своеобразную экскурсию по тем местам, по многим из ко-торых нога журналиста пока не ступала.  

Прекрасно помню первые 
впечатления от ДИВСа – от 
его многочисленных коридо-
ров-лабиринтов можно бы-
ло сойти с ума. Хотя тогда ещё не было блока «Б», построен-ного три года спустя. Севастья-нов улыбается, вспоминая, как обживались сотрудники в но-вом спортсооружении: «Сейчас могу передвигаться по всему дворцу хоть с закрытыми гла-зами, но чтобы поначалу осво-ить маршруты, потребовалось, пожалуй, около года».– Ремонт – это обычное со-стояние для такого огромного спортсооружения, – рассказы-вает Севастьянов. – Где-нибудь что-нибудь всегда надо попра-вить. Вот вам один из примеров – когда у нас проходят профес-сиональные боксёрские бои, то организаторы привозят до 50 тонн всяких грузов, плитка ло-мается, стены пачкаются. Так что приходится после каждо-го мероприятия приводить всё в порядок. А денег катастрофи-чески не хватает.

Первый пункт нашей экс-курсии – тренажёрный зал, не-давно построенный в подвале, который долгие годы пустовал.  – Сделали мы его букваль-но за четыре месяца, – расска-зывает Геннадий Валентино-вич. – Сейчас здесь по госзада-нию занимаются спортсмены клуба «Родник» и многие дру-гие учреждения областного ми-нистерства спорта. Но в прин-ципе любой человек может прийти, купить абонемент и за-ниматься. В раздевалке встречаем игрока знаменитой команды «Родник» по волейболу сидя 
Сергея Упорова.– Очень прекрасные здесь условия, – делится впечатлени-ями Сергей. – Было бы желание. Современные протезы позволя-ют заниматься на тренажёрах, но не на всех. Здесь есть именно такие, какие нам подходят.В блоке «Б», где раньше на-ходился фитнес-зал, сейчас обо-сновались фехтовальщики из спортивной школы олимпий-ского резерва «Уктусские го-ры». Под руководством трене-ра Павла Сененко ребята осва-

ивают азы старинного искус-ства рукопашного боя, ставше-го в наши дни зрелищным ви-дом спорта.– А что с гостиницей? – спрашиваю у Севастьянова.– Загрузка неполная, но по-стояльцы бывают. Разве что для соперников «УГМК», кото-рые приезжают играть в Ека-теринбург, нужны отели клас-сом не ниже четырёх «звёзд», а другие команды часто у нас се-лятся. Или же, если проходит какое-то крупное мероприятие, то организаторы выкупают весь отель и поселяются здесь. У нас даже кровати в расчёте на высоких гостей – 220 сантиме-тров. Начали сотрудничать с си-стемами интернет-бронирова-ния, так что развиваемся.Пока совершаем очеред-ной переход по дивсовскому ла-биринту, задаю вопрос, кото-рый не давал мне покоя все эти шестнадцать лет.– Геннадий Валентинович, откройте страшную тайну – по-чему из девяти входов даже на аншлаговые мероприятия от-крывается только один, а люди стоят в очереди?

– Вопрос правильный, в ос-новном в Европе открывают несколько входов. У нас же ото-пление устроено так, что тё-плый занавес сделан только на центральном входе. А сей-час есть ещё и очень жёсткое требование оборудовать вход средствами безопасности. У нас есть система видеофиксации, по которой сотрудники поли-ции имеют возможность отсле-живать лиц, которым запреще-но посещение массовых меро-приятий.       Водя нас по дворцу, Се-вастьянов то и дело делится какими-то планами – тут от-ремонтируем, там подрестав-рируем, это модернизируем. Потом вспоминает, что не за горами передача дел, и осека-ется.– Чем дальше будете зани-маться – уже определились? – задаю всё-таки самый злобо-дневный вопрос.– Есть предложение от ми-нистра спорта Леонида Аро-
новича Рапопорта, но по-ка окончательное решение не принято.
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В середине сентября Филатов будет отчитываться о проделанной работе на исполкоме РФБ

Вид с балкона 
блока «Б», 
может быть, 
не такой 
захватывающий, 
как с небоскрёба, 
но тоже очень 
живописный
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Сборная России – это совсем другой настройЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Мужская сборная России 
по баскетболу до 18 лет заня-
ла шестое место на чемпио-
нате Европы, который прохо-
дил в Греции. Выйдя в плей-офф со второ-го места в группе, наша команда в первом раунде обыграла Гер-манию (76:65), в четвертьфина-ле уступила будущему чемпио-ну Испании (77:84), а в матчах за 5–8-е места снова обыгра-ла Литву (95:91 в овертайме) и проиграла Франции (57:101).Этот турнир был дебютом в ро-ли главного тренера сборной для екатеринбургского специа-листа Вадима ФИЛАТОВА. Вер-нувшись из Греции, он ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты».  

– Вадим Николаевич, ка-
кое «послевкусие» осталось 
после турнира?– После игры с Францией – не очень хорошее. Совсем уж мы вышли на неё неготовыми. Были, конечно, и объективные причины – накопились микро-травмы, перед этим сыграли 

овертайм с Литвой, в котором отдали все эмоции и энергию. Так что играли уже практиче-ски не основным составом. Но даже если бы играли основой, то Франция на сегодня выше нас на две головы. Они сильнее, быстрее, прыгучей, сыгранней. Хотя во время подготовки к чемпионату Европы мы с ними лучше сыграли, Франция нам тогда показалась сильной, но не непобедимой.  
– А в целом, если не брать 

действительно провальную 
игру с Францией? – Очень достойно сыграли. 
У нас сложился хороший бо-
еспособный коллектив, пар-
ни бились друг за друга и за 
страну. Были классные матчи, был матч, проигранный Черно-гории, за который не стыдно. Хотя с будущими чемпионами сыграли и не лучшим образом, но мы с ними боролись. Не скрою, мы ехали за ме-далями, но сейчас думаю, что по тому, как сложился турнир, шестое место тоже приемле-мый результат. Главное – у нас есть хорошая талантливая мо-лодёжь, с которой нужно зани-

маться, прививать парням дух победителей.   
– Почувствовали разницу 

между клубом и сборной?– Конечно! Когда у тебя на груди написано «Россия» – это совсем другой настрой. Ты ру-ководишь командой, в кото-рой одни из самых талантли-вых игроков страны. Они все с характером, и надо собрать их в единое целое, к тому же за ко-роткий промежуток времени. Краткосрочный турнир – это огромная физическая на-грузка. За десять дней восемь игр – я не знаю, как парни такой ритм выдерживали. Но им, на-верное, проще, потому что они бегали, выплёскивали эмоции.   
– На большие нагруз-

ки можно отреагировать по-
разному. Либо «больше ни-
когда и ни за что», либо «ещё 
хочу»…– Ещё хочу. Это бесценный опыт – сыграть с представи-телями разных баскетболь-ных школ, проверить, насколь-ко жизнеспособна твоя филосо-фия игры. 

Уральские мотогонщики продолжают покорять чемпионат РоссииДанил ПАЛИВОДА
В посёлке Таврическое (Ом-
ская область) завершил-
ся очередной, уже третий по 
счёту этап чемпионата Рос-
сии по мотокроссу на мотоци-
клах с колясками. Свердлов-
ские гонщики традиционно 
боролись за медали турнира.Лидер общего зачёта по-сле двух этапов – свердловча-нин Игорь Полухин – сменил колясочника и на третьем эта-пе выступал в паре с Алексеем 
Елькиным. Конечно, спорт-сменам необходимо время для того, чтобы наработать нуж-ную взаимосвязь. В итоге эки-паж Полухина и Елькина фи-нишировал четвёртым, но со-

хранил лидерство в общем за-чёте.– Трасса в Таврическом до-статочно сложная. Разогнать-ся практически не получается, трудно выполнить обгонные манёвры, так как много пово-ротов и прыжков. А самое глав-ное – много пыли, ехать прихо-дилось практически наугад. Не-смотря на то, что я лично обо-шёл пешком всю трассу два раза, всё равно в гонке ориен-тироваться было тяжело, – от-метил после финиша Игорь По-лухин.В борьбу за победу вклю-чился другой свердловский экипаж – Александр Пупышев и Руслан Козуб. Они боролись за золотые медали с хозяева-ми трассы Ильёй Смагиным 

и Русланом Киселёвым, кото-рые знают трассу вдоль и попе-рёк. В итоге свердловский эки-паж довольствовался серебром. Тройку призёров на этапе в Тав-рическом замкнул свердлов-ский экипаж братьев Алексан-
дра и Павла Зыряновых, а Ро-
ман Кох и Константин Кузне-
цов финишировали пятыми.В общем зачёте свердлов-ские спортсмены вне досягае-мости: первые четыре строч-ки турнирной таблицы остают-ся за нашими гонщиками. Впе-реди ещё три этапа чемпионата России: в посёлке Ростовка (Ом-ская область), в городе Проко-пьевске (Кемеровская область) и в городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область).Свердловские футболистки «не заметили» ФилиппиныДанил ПАЛИВОДА

В Индии со 2 по 7 августа про-
ходил Специальный Олим-
пийский международный 
чемпионат по футболу. Женская сборная Рос-сии, костяк которой составля-ют футболистки из Свердлов-ской области, тренирующие-ся по программе Специальной Олимпиады (спорт для лю-дей с нарушением интеллек-та; Специальное Олимпийское движение является частью международного олимпийско-го движения), одержала уве-ренную победу на турнире.Наша национальная коман-да провела три матча группо-

вого этапа, без проблем пере-играв Мальдивы, Малайзию и Индию. Затем в полуфиналь-ном матче сборная России обыграла команду Бангладеш с разгромным счётом 13:0, а в финале встречалась с принци-пиальным соперником – сбор-ной Филиппин. В марте ны-нешнего года на Всемирных Специальных летних Олим-пийских играх в Абу-Даби рос-сиянки также играли в фина-ле с командой Филиппин. Тог-да наши девушки обыграли соперниц со счётом 11:0. Сей-час на турнире в Индии росси-янки вновь оказались сильнее – 6:1.В составе российской сбор-ной — семеро футболисток из 

разных городов Свердловской области. В их числе несколь-ко проверенных спортсменок, имеющих в своём арсенале успешный опыт выступления на российских и международ-ных соревнованиях: чемпион-ка Специальных Летних Олим-пийских игр в Абу-Даби Дарья 
Алиева, обладательница Куб-ка Готиа (Швеция) Кристи-
на Карачёва, победительни-ца Кубка Балтии (Литва) Али-
на Сандалова, чемпионка Рос-сии Яна Вахитова. В команде с ними выступали и дебютант-ки турниров подобного уров-ня – Марианна Бортникова, 
Ангелина Кузнецова и Ека-
терина Никонова. 

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

ВЫСТАВКИ

Виталий Волович. 
Старый Екатеринбург

Хотя Виталий Волович и родился да-
леко от Урала (в Приморском крае), но, по 
признанию художника, Екатеринбург стал 
главным городом его творческой судьбы. 
Как рассказывают в музее, идея зарисо-
вать старый Екатеринбург, изобразить ха-
рактер города, его атмосферу, его «му-
зыку» и своеобразие пришла к Виталию 
Михайловичу после совместных этюдов с 
другом и художником Алексеем Казанце-
вым, рисовать которые они начали в 1975 
году. На выставке представлены ориги-
нальные графические рисунки из серии «Старый Екатеринбург» раз-
ных периодов в различных техниках (карандашом и тушью), фотогра-
фии о жизни и творчестве мастера из семейного архива художника.

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. До-
бролюбова, 14). До 1 сентября.

«После нас»
Эта выставка – спецпроект 5-й Уральской 

индустриальной биеннале, которая стартует 
в сентябре 2019 года. «После нас» исследует 
современную реальность и то, что эту реаль-
ность подменяет: гаджеты, нейросети и това-
ры широкого потребления. Более десяти ху-
дожников, среди которых Игорь Самолёт, Юля 
Вергазова, Александр Верёвкин, Алина Десят-
ниченко, Александр Зайцев, Олег Захаркин ак-
центируют внимание на взаимодействии чело-
века и цифрового мира, границы которого с 
каждым днём становятся всё менее различи-
мыми. Вырванные из повседневности предметы преобразуются ими в 
артефакты и транслируют реальность «здесь и сейчас».

Адрес: Уральский филиал ГЦСИ-РОСИЗО (ул. Добролюбова, 
19а). До 20 октября.

«Площадь имени Кирова»
Новая фотографическая вы-

ставка посвящена главной студен-
ческой площади города – площа-
ди Кирова. Эта экспозиция – часть 
проекта «Екатеринбург – город 
семи районов». С момента свое-
го создания (с 1939 года) и по сей 
день площадь остаётся местом от-
дыха и проведения студенческих 
и общегородских массовых мероприятий. На выставке представлены 
фотозарисовки из жизни площади Кирова. Это и архивная хроника по-
слевоенного благоустройства площади, и многочисленные эпизоды 
студенческих и спортивных действ и торжеств 1970–80-х годов, попав-
шие в объектив участников творческого объединения «Фотохроника 
УПИ» Александра Гурьева, Михаила Китаева и Сергея Крылова. 

Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). 
Точная дата окончания выставки неизвестна. 

Пётр КАБАНОВ

Российская национальная 
библиотека оцифрует 
четыре тысячи 
книжных памятников
Российская национальная библиотека 
(РНБ) оцифрует четыре тысячи ценнейших 
документов книжного наследия России. 
Этот процесс планируется закончить 
к 2020 году.

Как передаёт ТАСС, оцифровка бу-
дет проводиться в рамках национально-
го проекта «Культура». В число упомяну-
тых книжных памятников входят коллек-
ции славянской и древнерусской рукописи 
XI-XIX веков, изданная в России XVIII века 
литература, книги, изданные гражданским 
шрифтом в 1708–1725 годах, старинные 
русские географические карты, русский 
лубок и плакат XIX — начала XX веков, а 
также плакаты и афиши из коллекции «Ле-
нинград в Великой Отечественной войне».

«Вместе с Российской государствен-
ной библиотекой мы планируем переве-
сти в цифровой формат всего восемь ты-
сяч документов, относящихся к категории 
книжных памятников, из них четыре тыся-
чи оцифрует РНБ», — сообщил гендирек-
тор учреждения Александр Вершинин. Так-
же он добавил, что за шесть лет в стра-
не нужно оцифровать 48 тыс. книжных па-
мятников.

Уточняется, что оцифровка таких хруп-
ких объектов не сводится к простому ска-
нированию. Это целый комплекс органи-
зационных, экспертных и технологических 
мер. 

Дмитрий ТРОЯН

Два уральских автора – 
в шорт-листе юбилейной 
«Любимовки»
Юбилейный, 30-й фестиваль молодой 
драматургии «Любимовка» объявил свой 
шорт-лист, сформировав таким образом 
основную программу. В списке – 26 пьес, 
среди которых две из Екатеринбурга.  

Это произведения Екатерины Василье-
вой (Бронниковой) «Глина» и Надежды Ов-
чинниковой «Мой друг Алиса». Они про-
звучат на фестивале с 31 августа по 7 сен-
тября в форме режиссёрских читок. Они 
пройдут в новом театральном простран-
стве в Москве на площадке «8/3» на улице 
Казакова, 8/3. После каждой читки будут 
проходить обсуждения с участием авторов, 
аудитории и театральных профессионалов. 

Напомним, что фестиваль молодой 
драматургии «Любимовка» был основан в 
1989 году. Пьесы начинающих авторов на 
фестивале оценивают профессиональные 
театральные деятели. В своё время именно 
на «Любимовке» были представлены первые 
работы Михаила Угарова, Алексея Слаповско-
го, Ивана Вырыпаева, Василия Сигарева, бра-
тьев Пресняковых и других известных отече-
ственных драматургов и режиссёров.

Организаторы отмечают, что в этом 
году на конкурс было прислано 756 пьес 
из 19 стран.

Пётр КАБАНОВ

«По ДИВСу хоть с закрытыми глазами»Экскурсия по главной спортивной арене с Геннадием Севастьяновым


