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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Бадеха

Нина Трофимова

Константин Поспелов

Генеральный директор АО 
«Уральский завод граждан-
ской авиации» рассказал о 
первом договоре на постав-
ку самолётов L-610, которые 
заменят воздушные суда се-
мейства Ан-24.

  II

Cвердловчанка съездила в 
Бухенвальд после того, как 
узнала правду о судьбе сво-
его отца, считавшегося без 
вести пропавшим в 1941 
году.

  III

Глава Полевского городско-
го округа примерил новую 
профессию на встрече с жур-
налистами разных терри-
торий, прошедшей в новом 
формате.

  II
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Россия
Астрахань (IV)
Брянск (IV)
Волгоград (III)
Казань (I)
Калининград (IV)
Кудымкар (III)
Москва (I, IV)
Пермь (III)
Тула (IV)
Череповец (I)

а также
Пермский край (I, II)
Республика Татарстан (III)
Республика Удмуртия (III)
Самарская область (III)
Саратовская область (III)
Челябинская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (IV)
Беларусь (IV)
Великобритания (I, IV)
Венгрия (IV)
Германия (I, III, IV)
Дания (IV)
Испания (IV)
Италия (I, IV)
Казахстан (III)
Кения (I)
Китай (I, IV)
Монголия (IV)
Объединённые 
Арабские Эмираты (IV)
Польша (IV)
Португалия (IV)
США (IV)
Словакия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ СЕЗОН

  III

В Свердловской области самое сильное ветеранское 
движение в России. 
Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Первоуральск (II,III) Асбест (III)

Полевской (I,II)

Сысерть (I,II)

Североуральск (II)

Ревда (II)

Невьянск (I) Ирбит (II)

Дегтярск (II)
рп.Ачит (II)

Верхний Тагил (II)
с.Красносоколье (I,II)

Заречный (II)

Глава регионального минстроя Михаил Волков, Сюзанна Прайс, 
Виктор Мгенди и Сильвия Рагосс обсудили впечатления 
от «Екатеринбург Арены» в тренерских креслах
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  IV

За последние 
20 лет 
в Свердловской 
области исчезло 
800 сельских 
населённых пунктов. 
Ещё одно село, 
которое находится 
под угрозой  
исчезновения, — 
Красносоколье. 
На днях там отметили 
370-летие. Сегодня 
в самой западной 
точке региона 
проживает всего 
114 человек, 
хотя ещё 10 лет 
назад население 
составляло 
1000 человек. 
Сельчане 
обеспокоенно 
заявляют, 
что если в район 
не придут инвесторы, 
то справлять 
следующий 
юбилей там будет 
некому. Есть ли 
будущее у сёл без 
сельхозпредприятий 
и каков масштаб 
проблемы?

Екатеринбургский «Автомобилист» начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги с победы 
над череповецкой «Северсталью». Как проходил матч? Какие изменения происходят в составе 
команды? И когда болельщики увидят на льду Павла Дацюка и Анатолия Голышева?

«Поход за Кубком Гагарина начался с победы»

Под угрозой исчезновенияУральское село на границе с Пермским краем может пропасть с карты области

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  112 Ветеринар, который изменил всё

Один из главных людей в жизни Бажова – 
ветеринар Николай Смородинцев. Именно 
он вырвал будущего писателя из предна-
чертанной тому жизненной колеи.

Николай Смородинцев родился в 1852 
году в селе Юшковском (ныне это Челя-
бинская область) в семье священников. Его 
брат Пётр был священником в сёлах Екате-
ринбургского уезда Пермской губернии и 
23 июня 1918 года был расстрелян больше-
виками (впоследствии – в 2000 году – Пётр 
был канонизирован Русской православной 
церковью).

Сам Николай Смородинцев поначалу 
тоже готовился пойти по семейным стопам: 
поступил в Пермскую духовную семинарию, 
где, кстати, учился вместе с будущим клас-
сиком русской литературы Дмитрием Мами-
ным-Сибиряком. Но после 4 курсов Нико-
лай бросил учёбу и уехал работать учителем 
в село Куяш. Там он обратил внимание, что 
одна из главных проблем крестьян – болез-
ни скота. Смородинцев принял решение по-
святить себя ветеринарии. Окончив соответ-
ствующее учебное заведение в Казани, он 
в 1879 году стал ветеринарным врачом Не-
вьянского района, а затем перевёлся на ана-
логичную должность в Екатеринбурге и за-
нимал её несколько десятилетий.

В автобиографической повести Бажо-
ва «Дальнее – близкое» (1949) Смородин-
цев выведен под фамилией Алчаевский (Ал-
чаевым в народе звали родину врача – село 
Юшковское).

Николай Смородинцев скончался в 1927 
году в Свердловске в возрасте 75 лет. Не-
крологи напечатали несколько изданий, в 
том числе «Крестьянская газета», в которой 
работал Бажов.

В свободное время 
Николай 

Смородинцев 
занимался 

краеведением. 
По этой причине 
они тоже были 

с Бажовым 
друг другу 
интересны

Смородинцев работал в Екатеринбурге, но иногда приезжал в 
Сысерть, где жили Бажовы, в гости к своему другу – директору зем-
ской школы Александру Машукову. От него врач и узнал о Паше 
Бажове, который в возрасте 9 лет выучил наизусть том Пушкина! 
Смородинцев проникся судьбой народного самородка и уговорил 
родителей Бажова отправить сына на учёбу в Екатеринбург. При-
чём посоветовал, куда именно отдать мальчишку, а на первых порах 
даже поселил его у себя дома. «Этому человеку, в сущности, я обя-
зан тем, что в условиях того времени смог получить образование», 
– писал Бажов в 1944 году.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной библиотеке имени 
Белинского прошло первое 
заседание её Попечитель-
ского совета. В него вош-
ли представители испол-
нительной власти региона, 
промышленники и руково-
дители вузов.Необходимость создания Попечительского совета дирек-тор библиотеки имени Белин-ского Ольга Опарина объясни-ла тем, что учреждение это яв-ляется публичным, обществен-ным. Да и создано было 120 лет назад по инициативе ак-тивных жителей Екатеринбур-га. А значит, и сегодня внима-ние к его деятельности долж-ны проявлять авторитетные в регионе граждане. Единоглас-но председателем совета был избран председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодатель-

ству Павел Крашенинников, секретарём – первый замести-тель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим 
Дубичев.– Наш комитет по законо-дательству в Государственной думе проводит большую рабо-ту по развитию интеллекту-ального права – ему посвящена 4-я часть Гражданского кодек-са России. Библиотека же за-нимается сохранением интел-лектуальной собственности и продвижением интеллекту-ального права, так что роль ру-ководителя Попечительского совета – своеобразный вызов для меня. Сейчас мы ратуем за цифровизацию документов, чтобы упростить доступ к ним, это касается реализации прав граждан на информацию. И ча-сто слышим упрёки, что циф-ровизация разрушит библио-теки. Мол, какой смысл посе-щать их, если у каждого будет возможность получить необ-

ходимую информацию, не вы-ходя из дома? Однако на самом деле цифровизация призва-на помочь библиотекам сохра-нять и доносить информацию до людей, – говорит Павел Кра-шенинников.Попечительский совет бу-дет занят прежде всего ор-ганизационными вопросами – проведением фестивалей, встреч с важными и интерес-ными людьми, но к его работе привлекли и крупный бизнес. От бизнес-сообщества в совет вошли Владимир Белоглазов от УГМК, Михаил Черепанов от «Синары», Виктор Мас-
лаков от «Реновы» и Алек-
сей Долгов от ВТБ. Первое де-ло, за которое взялся Попечи-тельский совет, – это помощь в цифровизации печатной пе-риодики в муниципалитетах. Муниципальная пресса исче-зает, и есть риск потерять сде-ланные в ней публикации для истории. 

Павел Крашенинников стал главой Попечительского совета Белинки

Ольга КОШКИНА
В мае, на первой Ассам-
блее ООН-Хабитат в Найро-
би (Кения), стало известно, 
что Екатеринбург выбран 
для проведения Всемирно-
го дня городов. Меропри-
ятие пройдёт 30–31 октя-
бря в конгресс-холле «Ека-
теринбург ЭКСПО» – на не-
го съедутся представите-
ли правительств и мэры за-
рубежных городов. Вчера 
в Екатеринбург прибыла 
инспекционная комиссия 
ООН-Хабитат, чтобы прове-
рить, готова ли уральская 
столица принять междуна-
родное мероприятие. Меньше чем через два ме-сяца участники Всемирно-го дня городов отправятся в технические туры по знако-вым строящимся и построен-ным объектам. Члены комис-сии приехали заранее, чтобы составить маршруты буду-щих туров.

В составе делегации – ру-ководитель направления коммуникаций ООН-Хабитат из Великобритании Сюзанна 
Прайс, руководитель направ-ления мероприятий и ин-формационно-разъяснитель-ной работы Сильвия Рагосс (Германия), руководитель на-правления публикаций  Вик-

тор Мгенди (Кения) и пред-ставители российского про-ектного координационного бюро. После закрытой встречи с главой Екатеринбурга Алек-
сандром Высокинским го-сти поднялись на смотровую площадку башни «Исеть» на 50-м этаже. Обзорную экс-

курсию на высоте птичьего полёта проводил гендирек-тор «Екатеринбург-Сити» Ев-
гений Мордовин. Он показал делегатам здания админи-страции города и областно-го правительства, Уралмаш-завод, стадион «Динамо» и крупнейшие отели и жилые комплексы.После небоскрёба деле-гаты отправились на экскур-

сию по «Екатеринбург Аре-не». В раздевалке, где «сбор-ная Франции начала побед-ный путь на ЧМ-2018», чле-ны комиссии с удовольстви-ем сфотографировались с та-бличкой Килиана Мбаппе и успели обсудить с главой ре-гионального минстроя Ми-
хаилом Волковым, при-ехавшим на стадион, футбол в уральской столице. Прогу-

лялись по полю, посидели на местах тренеров и оценили, что после недавнего концер-та группы «Ленинград» на стадионе газон – в идеальном состоянии.– Я впервые в Екатерин-бурге, и я впечатлена. Это очень красивый город, в кото-ром история сочетается с со-временными веяниями. Нам всё понравилось, рада, что Все-мирный день городов пройдёт именно здесь, – призналась журналистам Сюзанна Прайс. – Очень приятно, что пра-вительство, первые лица страны и области вышли с го-товностью помочь нам всё ор-ганизовать. Мы со своей сто-роны тоже сделаем всё, чтобы мероприятие прошло на выс-шем уровне, – добавила Силь-вия Рагосс.До четверга гости также посетят конгресс-холл «Ека-теринбург-ЭКСПО» и позна-комятся с историческими ме-стами города.

Комиссия ООН-Хабитат оценила Екатеринбург с высоты башни «Исеть»
 СПРАВКА «ОГ»

Всемирный день городов был учрежден 27 декабря 2013 года 
Генеральной Ассамблеей ООН. Ежегодно мероприятие проходит 
31 октября. Его подготовкой и организацией занимается ООН-
Хабитат (от лат. habitus — «внешность») – структура, которая 
координирует деятельность по развитию населённых пунктов.

Первое международное празднование Всемирного дня горо-
дов прошло в Шанхае (Китай) 31 октября 2014 года, затем – в 
Милане (Италия), в Кито (Эквадор), в Гуанчжоу (Китай), в Ливер-
пуле (Англия). В России мероприятие состоится впервые. В этот 
раз оно посвящено основной теме «Чем лучше город – тем луч-
ше жизнь». Подтема – «Меняя мир: инновации и лучшая жизнь 
для будущих поколений». В эти же дни в Екатеринбурге пройдёт 
VI Международный форум высотного и уникального строитель-
ства 100+ Forum Russia.
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 МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

По данным Института экономики УрО РАН, за послед-
ние 20 лет в России исчезло 19 тысяч сельских насе-
лённых пунктов, 800 из них – в Свердловской области. 
Основная причина — закрытие сельхозпредприятий. 
Для сохранения уральских сёл с 2008 года в регио-
не заработала комплексная программа «Уральская де-
ревня». За счёт господдержки в сёлах построено бо-
лее 33 тысяч квадратных метров жилья, 36 км новых 
автодорог, введено в эксплуатацию 272 км газопрово-
дов. Но этих мер явно недостаточно для решения про-
блемы, считают эксперты. 

– Процесс сокращения числа сёл говорит о суже-
нии экономического пространства области. В резуль-
тате развиваются только крупные города, куда сель-
ские жители приезжают в поисках заработка. Это при-
водит к опустыниванию удалённых территорий. Из-
менить ситуацию может региональная программа 
«Уральская деревня», которую нужно, конечно, об-
новлять и расширять. Уже 18 сентября мы совмест-
но с областным министерством АПК и потребитель-
ского рынка будем обсуждать это с учётом федераль-
ных трендов. В программе задействованы многие ве-
домства, и от того, как слаженно они сработают, зави-
сит жизнь на селе, – сказала директор Института эко-
номики УрО РАН Юлия Лаврикова. 

К слову, губернатор региона Евгений Куйвашев 
включил «Уральскую деревню» в свою программу 
«Пятилетка развития». 

 В ТЕМУ

Сегодня в Красноуфимском муниципальном окру-
ге порядка 20 сёл имеют население меньше 100 че-
ловек. Так, в Верхней Саране и Шуртане проживают 
вообще два человека, а в Каменковке – один.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 02.09.2019 № 435-УГ «О внесении изменения в Кодекс этики и служеб-
ного поведения государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 10.03.2011 № 166-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 29.08.2019 № 540-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета 
за полугодие 2019 года»;
 от 29.08.2019 № 550-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 29.08.2019 № 565-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства Свердловской области».

2 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области

 от 28.08.2019 № 60 «Об утверждении порядка ведения перечня государ-
ственных услуг исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22433). 

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

 от 26.08.2019 № 534-П «О принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги п. Красноармейский – п. Островное на территории Бе-
резовского городского округа и Асбестовского городского округа (устрой-
ство искусственного дорожного сооружения на ПК 0+48)» (номер опубли-
кования 22434);
 от 27.08.2019 № 536-П «Об утверждении Плана-графика разработки и ут-
верждения документации по планировке территорий муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на которых 
до 2024 года планируется осуществление строительства» (номер опублико-
вания 22435).

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 

 от 02.09.2019 № 429-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов 
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 
Свердловской области» (номер опубликования 22439);
 от 02.09.2019 № 430-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердлов-
ской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и 
соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требо-
ваний к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 10.12.2012 № 920-УГ» (номер опубликования 22440);
 от 02.09.2019 № 431-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22441);
 от 02.09.2019 № 432-УГ «О внесении изменений в Инструкцию о поряд-
ке оформления, выдачи, учета, замены, возврата и уничтожения служебных 
удостоверений и удостоверений, утвержденную Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 10.01.2014 № 10-УГ» (номер опубликования 22442);
 от 02.09.2019 № 433-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2002 № 166-УГ «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 22443);

      ДОКУМЕНТЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

У уральских мэров входит в моду новый формат работы со СМИОльга КОШКИНА
Пресс-конференции губер-
натора Евгения 
Куйвашева, на которые 
каждый год приезжает 
больше сотни журналистов 
со всей области, уже стали 
традицией. А в последнее 
время примеру главы реги-
она начали следовать мэ-
ры – пока, правда, с подачи 
местных изданий. Недавно 
новый формат опробовали 
в Полевском. Инициатором 
пресс-тура выступила газе-
та «Диалог» под руковод-
ством главного редактора 
Елены Рыбчак.В минувшую пятницу гла-ва Полевского ГО Констан-
тин Поспелов примерил но-вую профессию. У стелы на въезде в город мэр вошёл в автобус с журналистами из 20 муниципалитетов – от Ачита до Ирбита, от Сысерти до Се-вероуральска. Он занял си-денье рядом с водителем и включил микрофон:– Сегодня я буду вашим экскурсоводом! Справа мы сейчас увидим коттеджный посёлок «Берёзовая роща» – это проект Северского труб-ного завода… Вот парк куль-туры и отдыха, а рядом – Дво-рец спорта СТЗ. Уважаемые журналисты, а какие соци-альные объекты содержат ва-ши градообразующие пред-приятия?Спустя 10 минут авто-бус остановился на площад-ке музейного комплекса «Се-верская домна», и мэр усту-пил место профессионально-му гиду. Журналистам выда-ли спецодежду и беспровод-ную гарнитуру и отправи-ли ещё на две экскурсии – по музею и по трубопрокатному цеху № 1 СТЗ.На площадке комплек-са с журналистами встретил-ся управляющий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев. Он рассказал, как за 15 лет завод был пе-рестроен почти на две трети, как удалось снизить экологи-ческую нагрузку на город. А главное – сохранить на балан-се социальные объекты, при-надлежавшие заводу в совет-

ское время – Дворец спорта и Дворец культуры, лыжную базу, детский лагерь, базу от-дыха и поликлинику.Сам Константин Поспелов рассказал о социально-эконо-мической жизни в городе в целом. После чего мэра засы-пали вопросами: – Какая в городе средняя зарплата? – А маятниковая мигра-ция?– Как выстраиваете отно-шения с местной думой и вла-дельцами предприятий?– Как изучаете мнение го-рожан, откуда узнаёте о про-блемах? В городских автобу-сах, например, ездите?– Конечно, езжу, – улыба-ется глава. – Более того, могу и на кассе магазина провести своеобразный приём для жи-телей. Он отвечает на вопросы об «умном городе», ветхом жилье и стоимости «квадра-та» в новостройках, раскры-вает секрет благоустройства: заблаговременно готовить проекты и заявляться, как только появляется возмож-ность поучаствовать в про-грамме или грантовом кон-курсе: по его словам, сегодня в мэрии – целая полка таких проектов. После встречи мэра обсту-пили журналисты, не успев-шие задать вопросы. После-полуденная часть пресс-тура – с посещением Петро-Пав-ловского храма, культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский» и местной пи-воварни – проходила уже без главы: когда ещё представит-

ся возможность с ним лично встретиться? – Мне хотелось показать друзьям наш город во всём его многообразии: с разви-тым современным промыш-ленным потенциалом, с бо-гатой духовной культурой и огромным историческим на-следием. Хотелось познако-мить с нашими земляками – мастерами художественных и народных промыслов. А также рассказать о том, как Полевской связан с творче-ством Павла Петровича Ба-
жова, чей юбилейный год отмечается в Свердловской области, – рассказала о за-думке Елена Рыбчак. – Есть теория, согласно которой два человека на Земле объ-единены пятью уровнями общих знакомых, так назы-ваемая «теория шести руко-пожатий». Я считаю, что че-рез СМИ все связи более тес-ные, это как 30, помножен-ное на пять. Муниципальные СМИ обладают сегодня  в го-родах присутствия достой-ным информационным ре-сурсом, которому люди дове-ряют как проверенному ис-точнику, поэтому статьи в местных  изданиях о Полев-ском, безусловно, поднима-ют к  городу интерес – ведь всегда хочется знать, как жи-вут соседи.На площадке музейного комплекса и позже в автобусе редактора рассуждали: «Как бы и у нас организовать та-кой пресс-тур?» К слову, впер-вые подобный формат обка-тали два года назад – в Зареч-ном. Организатором тогда то-

же выступила муниципаль-ная газета – «Зареченская яр-марка». Тогда журналисты встретились с главой атом-ного города Андреем Захар-
цевым, побывали на Белояр-ской атомной электростан-ции и на концерте в ДК. Ре-зультатом стала серия публи-каций о Заречном в других муниципальных СМИ.  «Обл-газета» подробно рассказы-вала об этом в номере за 30 августа 2017 года.– Для организаторов  это 
возможность объединить-
ся в команду с муниципаль-
ными властями и предпри-
ятиями для решения кон-
кретной задачи. А для жур-
налистов – не просто со сто-
роны увидеть территорию 
и сравнить её со своим го-
родом, но и выяснить, ка-
кой её видят другие муни-
ципальные журналисты: что заинтересовало березов-чан, что взяли на заметку в Дегтярске. Получается объ-ёмный и интересный взгляд, которым делимся с читате-лями, – говорит главный ре-дактор «Зареченской ярмар-ки» Татьяна Ладейщикова. – Наша газета тоже готовит материал по итогам пресс-тура: расскажем  об отдель-ных моментах, которые мож-но было бы реализовать в За-речном. Очень заинтересова-ла, например, практика рабо-ты с малыми архитектурны-ми формами: наша редакция как раз проводит конкурс ар-хитектурных изюминок. Ин-тересен опыт использования отслуживших своё заводских механизмов в качестве му-зейных экспонатов. Пока готовился матери-ал, стало известно ещё об од-ном муниципальном пресс-туре – в Ачит, куда приглаша-ет «Ачитская газета» (глав-ный редактор – Ксения Лебе-
дева). В программе – посеще-ние Уральского стекольного завода и агрофирмы «Заря», мастер-класс по марийско-му хоровому пению, участие в церемонии открытия цен-трального сквера и, конечно, встреча с главой – Дмитри-
ем Верзаковым. Кто примет эстафету следующим?

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
2
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Юлия БАБУШКИНА
«Живём на крайнем Западе» 
– так говорят о себе жите-
ли села Красносоколье, что 
в Красноуфимском районе. 
И это правда: расположив-
шись у подножия гор, всего в 
12 километрах от Пермско-
го края, Красносоколье яв-
ляется самой западной точ-
кой Свердловской области. 
На днях селу исполнилось 
370 лет. Жители пригласи-
ли «Облгазету» на юбилей 
и рассказали, есть ли буду-
щее у их малой родины, где 
ещё 10 лет назад проживала 
почти тысяча человек, а се-
годня – чуть больше ста. 

Советская 
«эйфория»За почти четырёхвековую историю Красносоколье пови-дало всякое. При царском ре-жиме здесь жили зажиточные крестьяне-хлеборобы: строи-ли двухэтажные дома, держа-ли скотину, по 500 человек ра-зом выходили на покос. Запа-сались грибами-ягодами, ло-вили рыбу на местной речке Иргине, на всё лето уводили в дубовую рощу свиней на от-корм (кстати, роща до сих пор сохранилась – это природный памятник федерального зна-чения). В те времена Красносо-колье ещё входило в Пермскую губернию, да и называлось оно по-другому – Преображенское (по названию церкви).Революция круто изме-нила жизнь села. Налетели «красны соколы» – вестни-ки новой власти (по одной из легенд отсюда и пошло Крас-носоколье), и жителям при-шлось туго. Село столкнулось с гражданской войной, в се-мьях брат шёл на брата. Но со временем страсти улеглись, заработал колхоз, пришёл мир и достаток.– Колхоз у нас был богатю-щий – полторы тысячи голов скота, мельницы, машины. Он несколько деревень объеди-

нял, я там 20 лет бригадиром отработал. И село наше про-цветало – школа, садик, мага-зины, – рассказывает старо-жил Красносоколья Вален-
тин Чистяков.Мужики в Красносоколье отличались недюжинной си-лой. Местная знаменитость – 
Сергей Кутымов, ветеран Ве-ликой Отечественной, опыт-ный охотник. Его, когда на за-столье приглашали – свадьбу или юбилей, он три дня ниче-го не ел. «Иначе на пиру не за-хмелею», – говорил. Помнят сельчане и семью Шепелько-
вых: однажды глава этого се-мейства поехал на ярмарку в соседнее село, а лошадь у него встала – груз не потянула. Так он её выпряг, сам взял оглобли и пошёл – с телегой.В советской «эйфории» Красносоколье просущество-вало до 2000 года. А потом колхоз распался, и работы в селе не стало. Молодёжь разъ-ехалась по городам, садик и школа закрылись, брошен-ные дома развалились. Сегод-ня в Красносоколье прожива-ет всего 114 человек, и почти все они – пенсионеры.– Нам, старикам, не на что жаловаться. Пенсию привозят, огород держим, магазин рабо-тает, телевизор. Нам тут и уми-рать, в Красносоколье мы – по-

следние. А молодые только на праздники приезжают. Рады бы вернуться, да работать негде, – говорят сельские старушки. 
Выход из тупикаНынешний глава Красно-соколья Валерий Ярунин все-рьёз обеспокоен судьбой села. Производственные ресурсы у территории есть, утверждает он: можно заниматься пере-работкой дикоросов – грибов и ягод (за ними в село даже из Прибалтики приезжают) или лекарственных трав, благо их вокруг Красносоколья произ-растает аж 80 видов (лабаз-ник, шиповник, пикан и пр.). А можно открыть рыбное хозяй-ство – в Иргине водится даже хариус (в народе его называ-ют царской рыбой, так как жи-вёт он только в чистой воде). 

Проблема в том, что инве-
сторы в район идут неохот-
но, а выкладывать муници-
пальные средства в частные 
проекты власти не вправе. О сотрудничестве с Перм-ским краем говорить тоже не приходится: до соседнего ре-гиона – рукой подать, но пря-мой трассы нет – горы. Если из Красносоколья двигаться по объездной, доберёшься до ку-рортной зоны «Ключи» – там и фермы рыболовные, и дома 

многоэтажные. Пермяки жи-вут совсем по-другому, кон-статирует Ярунин. Недавно в Красносоко-лье появился новый житель – 
Сергей Лезин. Инициативный мужчина собрался развивать в селе птицеводство, открыть рыболовную ферму и турбазу. Под гостевой дом он уже вы-купил старое деревянное зда-ние детского сада и начал его реконструкцию. О своих наме-рениях Лезин сообщил в ад-министрацию района и зару-чился поддержкой, но дальше слов дело не идёт – статуса ин-дивидуального предпринима-теля у него до сих пор нет, про-екта будущей турбазы и рыбо-ловной фермы – тоже. В администрации Красно-уфимского МО пытаются со-хранить инфраструктуру села. В этом году власти выделили Красносоколью почти 360 ты-сяч рублей на отсыпку дорог и ремонт речного моста. Завер-шается реконструкция здания бывшей школы – туда уже в де-кабре переедет сельская управа, клуб с библиотекой, фельдшер-ский пункт и почта. Расходы со-ставят 5,5 миллиона рублей. – Сейчас ищем медика в фельдшерский пункт. ФАП у нас имеется, всё оборудова-ние, даже благоустроенное жи-льё. Пока жителей принимают 

врачи Красноуфимской район-ной больницы – выезжают в се-ло раз в две недели, – рассказал заместитель главы муниципа-литета Роман Родионов. К 2020 году Красносоколье планируют включить в интер-активную карту туристиче-ских объектов округа. Потреб-ность в такой карте есть: еже-годно в Красноуфимский рай-он приезжают иностранные туристы – изучать русский быт и любоваться уральской при-родой. Не исключено, что в се-ле появится Интернет – сейчас администрация района ведёт переговоры с одним из провай-деров сотовой связи. В местной библиотеке доступ к Интерне-ту уже обеспечили (правда, че-рез спутник), и воспользовать-ся им может любой житель, причём бесплатно. Между тем вопрос о произ-водстве и рабочих местах по-ка остаётся открытым. Бюд-жет Красноуфимского МО, ку-да входят 67 населённых пун-ктов, составляет всего 1,2 мил-лиарда рублей. И более 80 про-центов этих средств уходит на образовательные учрежде-ния. Если в ближайшее время в район не придут инвесторы, справлять следующий юбилей в Красносоколье будет некому, говорят сельчане. 

«В Красносоколье мы – последние»Самое западное уральское село с 370-летней историей находится под угрозой исчезновения

Старожилы Красносоколья всегда рады гостям и охотно 
рассказывают историю села Для детей, приезжающих в село только на лето, жители обустроили детскую площадку
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КСТАТИ
В Красносоколье 
в 2001 году 
снимался фильм 
«Ехали два 
шофёра» 
режиссёра 
Александра 
Котта. 
В главной 
роли водителя 
грузовика 
снялся ныне 
известный актёр 
Павел Деревянко. 
Эта картина 
стала его 
дебютом 
в кино
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Первый полёт самолёта L-610 состоялся 28 декабря 1988 года

У музея «Северская домна» Константин Поспелов оказался 
в окружении журналистов  

Начала работать горячая 

линия, куда можно 

сообщить о нарушениях 

на выборах

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) за 
выборами начала работать горячая линия, ку-
да могут сообщить о нарушениях все участники 
избирательного процесса – кандидаты, члены 
избирательных комиссий, наблюдатели, СМИ.  

Напомним, центр как независимая структу-
ра для наблюдения за ходом выборов был соз-
дан в 2017 году по инициативе Уполномоченно-
го по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой.

– Это уже наша четвёртая совместная с цен-
тром кампания, – комментирует зампредседа-
теля облизбиркома Елена Клименко. – Все фак-
ты в обязательном порядке проверяются, в том 
числе с выездами на место мобильных бригад. 
Большинство сигналов, конечно, поступает не-
посредственно в день голосования, но горя-
чую линию ЦОН традиционно запускает раньше. 
Практика показала, что это эффективный канал 
обратной связи и мониторинга ситуации. 

Сообщить о нарушениях можно по телефо-
ну 8 800 550 40 96.

Елизавета МУРАШОВА

На западе области 

снизились тарифы 

на вывоз мусора

С 1 сентября в Западном административно-про-
изводственном объединении Свердловской об-
ласти снизились тарифы на вывоз мусора. Они 
будут действовать до конца этого года.

Новые тарифы на услугу регоператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами утверждены постановлением РЭК, опу-
бликованном на официальном интернет-пор-
тале правовой информации Свердловской об-
ласти. Согласно этому документу, теперь та-
риф составляет 489 рублей 61 копейка с НДС 
за 1 кубометр мусора (408 рублей 1 копейка без 
НДС). Отметим, прежний размер платы за услу-
гу составлял 705 рублей 66 копеек с НДС за ку-
бометр (588 рублей 5 копеек без НДС).

Как сообщает пресс-служба ООО «ТБО 
«Экосервис» — регоператора, который осу-
ществляет вывоз мусора из муниципалитетов 
Западной зоны, плата для жителей многоквар-
тирных домов теперь составляет 82 рубля 74 
копейки на одного человека, а для жителей ин-
дивидуального жилого дома — 93 рубля 3 ко-
пейки на человека.

Добавим, в Западную зону деятельности 
регоператора входят, в частности, ГО Перво-
уральск, Ревда, Верхний Тагил, Артинский, 
Ачитский, Красноуфимский, Шалинский, Киров-
градский ГО и Нижнесергинский МР.

Ирина ПОРОЗОВА

Елизавета МУРАШОВА
Уральский завод граждан-
ской авиации (УЗГА) в 2023 
году начнёт серийное про-
изводство самолётов L-610 
для региональных перево-
зок. Как сообщили на пред-
приятии, фактически уже 
определён первый покупа-
тель продукции – на между-
народном авиакосмическо-
ом салоне МАКС-2019 УЗГА 
подписал соглашение о по-
ставке 10 таких самолётов 
для якутской авиакомпании 
«Полярные авиалинии» в 
2023–2025 годы. Как отметил гендиректор завода Вадим Бадеха, сегод-ня основную часть пассажиро-перевозок в Якутии выполня-ют самолёты семейства Ан-24: – Самолёты Ан-24 и Ан-26 долгие годы занимали нишу региональных перевозок. К сожалению, они уже практи-чески исчерпали свой ресурс и готовятся к списанию во всех авиакомпаниях России в тече-ние ближайших трёх-пяти лет.Любопытно, что L-610 (как и его предшественник L-410 – самолёт, производство которого сейчас переносят на УЗГА) был разработан на че-хословацком предприятии Let Kunovice (ныне – Aircraft Industries). В 1985-м работы по его созданию начались по заказу компании «Аэрофлот». Уже тогда предполагалось, что новый самолёт заменит Ан-24. Однако после изготов-ления нескольких машин в на-чале нулевых от выпуска это-го самолёта отказались. О планах по локализации производства в Свердловской 

области стало известно в 2017 году. Их озвучил губернатор 
Евгений Куйвашев, выступая с традиционным отчётом о деятельности правительства перед областным Заксобрани-ем, подчеркнув, что это будет один из ключевых проектов, который будет реализован на площадке второй очереди ОЭЗ «Титановая долина». А спустя год, в 2018 году, замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров заявил о готовности выкупить доку-ментацию на воздушное суд-но c целью производства этих самолётов для нужд внутрен-них перевозок.Самолёт представляет со-бой 40-местную машину с дву-мя турбовинтовыми двигате-лями. Он способен сесть да-же на площадках ограничен-ных размеров, в том числе – на грунтовых, а также может ис-пользоваться на высокогор-ных аэродромах. Совместный чешско-рос-сийский проект по производ-ству L-610 стартовал в этом году для обеспечения нужд региональной авиации. Как отметил Вадим Бадеха, раз-работка нового L-610 ведёт-ся на базе существующего на-учно-технического задела, но от прототипа конца прошло-го века самолёт будет отли-чаться. В частности, будет уве-личена максимальная взлёт-ная масса, грузоподъёмность, дальность полёта и скорость движения воздушного судна, а фюзеляж – корпус самолё-та станет более современным. Реализация проекта находит-ся на контроле Минпромтор-га России. 

УЗГА возродит чехословацкий проект 1980-х годов
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Генерал-майор в отставке Владимир Гордеев прослужил во внутренних войсках более сорока лет. 
Он был начальником управления внутренних войск МВД СССР по Средней Азии и Казахстану,  
а окончил службу в Уральском округе, и всегда сложности службы делила с ним Людмила

Нина Трофимова держит в руках книгу 1940 года «Школа боевой учёбы» о тактических учениях  
в Западном военном округе. Её отец взял эту книгу в полковой библиотеке

В книге учёта 
военнопленных 
«Шталага-310» 
указано, что  
17 октября  
1941 года Григория 
Петрова отправили 
в концлагерь 
Бухенвальд.  
Через полгода  
его расстреляли
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легко ли в 50+ найти работу?Светлана кирЬЯноВа
Каждый восьмой человек, 
обратившийся в Екатерин-
бургский центр занятости 
в поисках работы, – пенси-
онер. «Областная газета» 
выяснила, в каких услови-
ях люди серебряного воз-
раста ищут работу, какие 
варианты их ждут и на-
сколько легко пенсионеру 
сегодня трудоустроиться. Федеральная служба по труду и занятости провела опрос, в котором приняли уча-стие 7 833 жителя россии. В хо-де опроса выяснилось, что 56,3 процента респондентов соби-раются работать после дости-жения пенсионного возрас-та. отдыхать планируют 27,1 процента от общего числа, а 

остальные 16,6 процента пока точно не знают, чем будут за-ниматься во время пенсии.В екатеринбургский центр занятости за послед-ний год обратились 1 260 человек в возрасте 55–59 лет, ещё 970 человек – в воз-расте 60 лет и старше. В це-лом это больше 12 процен-тов от общего числа людей, которые искали работу при помощи центра занятости – каждый восьмой безработ-ный. В 2019 году пенсионе-ров, желающих найти рабо-ту, стало ещё больше. так, уже за полгода с просьбой о помощи в трудоустрой-стве обратились почти  1 500 пенсионеров. В основ-ном, трудиться хотят жен-щины. на их обращения в трудоустройстве приходит-

ся две трети. Мужчины в возрасте 55+ не так активно стремятся найти себе рабо-ту. по данным специалистов центра занятости, самыми востребованными профес-сиями у людей серебряно-го возраста оказались адми-нистратор, бухгалтер, води-тель автомобиля, гардероб-

щик, кладовщик, подсобный рабочий, сторож (вахтёр), уборщик производственных и служебных помещений.как утверждает директор екатеринбургского центра за-нятости Владимир Подгор-
нов, бояться, что работодате-ли не примут на работу пожи-лого человека, не стоит. опыт 

и навыки, полученные пенси-онерами за годы трудовой де-ятельности, не имеют конку-ренции. к тому же государство предоставляет им возмож-ность пройти курсы по повы-шению квалификации либо и вовсе переобучиться.– профессиональное обу-чение пенсионеров являет-ся приоритетным направле-нием активной политики за-нятости населения, – гово-рит Владимир подгорнов. – Благодаря полученным зна-

ниям, пенсионеры становят-ся конкурентоспособными и могут претендовать на полу-чение более оплачиваемой и интересной работы. перед тем, как предоставить про-фессиональное обучение, мы проводим анализ состо-яния рынка труда, изучаем потребности работодателей в работниках и предложения по предоставлению образо-вательных услуг учебными заведениями.

   КСТАТи

С 2015 года Екатеринбургский центр занятости помог в трудо-
устройстве 79,9 процента пенсионеров, которые обратились сюда 
в поисках работы.

для того чтобы пенсионерам было удобнее, все интересующие 
вопросы они могут задать онлайн в портале «работа в россии», что 
во многом облегчает процесс поиска места работы.

Традиционно ярмарки вакансий проходят в рамках празднова-
ния дня пенсионера свердловской области. Только в первом полу-
годии 2019 года было проведено 15 ярмарок, что говорит об интере-
се пенсионеров к подобному мероприятию.

 МЕжДУ ТЕМ

в ходе опроса роструда выяснилось, что наиболее популярным ме-
стом работы оказались государственные предприятия, там хотят ра-
ботать после выхода на пенсию 34,5 процента опрошенных. 23 про-
цента хотят работать удалённо. 15,8 процента мечтают о собственном 
деле. на частных предприятиях хотят трудиться всего 7 процентов.

Уральские ветераны  

посетят Мамаев курган

В преддверии 75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне ветераны и пенсионе-
ры Свердловской области отправились в реч-
ное путешествие из Перми в город-герой Вол-
гоград. По пути они посетят места сражений 
Красной армии с немецко-фашистскими вой-
сками и монументы памяти в городах Повол-
жья.

К этой поездке члены свердловской об-
ластной общественной организации вете-
ранов, пенсионеров и руководители муни-
ципальных советов ветеранов начали го-
товиться ещё летом. искали деньги на пу-
тёвки, составляли культурно-историче-
скую программу и договаривались с кол-
легами из поволжских регионов о совмест-
ных мероприятиях. в итоге утром 1 сентя-
бря 65 уральцев пожилого возраста выеха-
ли из екатеринбурга в Пермь, а оттуда они 
поплыли по Каме на теплоходе «александр 
Фадеев».

– Большую поддержку в организации реч-
ного путешествия нам оказало министерство 
социальной политики свердловской области, 
– рассказал председатель свердловской об-
ластной общественной организации ветера-
нов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров Юрий Суда
ков. – они выделили из регионального бюд-
жета средства на покупку путёвок. а замести-
тель губернатора Павел Креков направил от 
своего имени письма в регионы Поволжья, 
чтобы организовать встречи с местными вете-
ранскими организациями и молодёжью по об-
мену опытом.

за две недели уральцы побывают в исто-
рических местах боевых действий и возложат 
цветы к монументам жертвам великой  
отечественной войны в самарской, саратов-
ской и волгоградской областях, Удмуртской 
республике и республике Татарстан. главным 
событием путешествия станет патриотическая 
акция «Помним – не забудем» на мемориаль-
ном комплексе «мамаев курган» в волгогра-
де: в память о героях сталинградской битвы 
уральцы запустят в небо 100 белых шаров.

– в свердловской области самое силь-
ное ветеранское движение в россии, – отме-
тил Юрий судаков. – мы ежегодно проводим 
большое количество патриотических меро-
приятий с участием ветеранов войны, труже-
ников тыла и пенсионеров. Это важно не толь-
ко для воспитания подрастающего поколения, 
но и для самих людей пожилого возраста. им 
в радость делиться воспоминаниями с моло-
дёжью. хотим мы или нет, но около полови-
ны представителей старшего поколения до 
сих пор работают в различных отраслях про-
мышленности, науки, культуры и образования, 
то есть участвуют в социально-экономическом 
развитии нашего региона.

Станислав МиЩЕНКОСемь секретов счастливой супружеской жизни  от «Золотой семьи» россии
В стране подвели итоги 
всероссийского конкурса 
«Семья года». Семья Горде-
евых из Екатеринбурга во-
шла в число победителей 
в номинации «Золотая се-
мья». Людмила Владими-
ровна и Владимир Викто-
рович живут в браке уже 
54 года и ни разу не пожа-
лели о своём союзе.  
«Облгазета» поговорила  
с Людмилой Гордеевой  
об их счастливой семье  
и секретах долгой супру-
жеской жизни. 

= ИЗ ВЛюбЛённОСТИ 
мОжЕТ ВыРаСТИ КРЕпКая 
СЕмья. С мужем мы впервые увидели друг друга в городе почепа Брянской области, ког-да были школьниками. В Доме культуры был концерт, где я выступала в танцевальном ан-самбле, а он играл в джазовом оркестре. так Владимир и за-метил меня, говорит, это была любовь с первого взгляда. по-сле мы несколько лет дружи-ли и поженились, когда Воло-дя был на третьем курсе воен-ного училища.
= наСТОящую Лю-

бОВь нЕ ИСпОРТяТ ВнЕш-

нИЕ уСЛОВИя. так как мой муж служил во внутренних войсках МВД, то мы часто переезжали и порой жили в очень тяжёлых условиях. но мы никогда не ссорились из-за этого. надо – значит, на-до: день на сборы и поехали. некоторые считают, что дли-тельная супружеская жизнь приедается, но это не про нас. 

= ЛучшИЕ ССОРы – КО-
РОТКИЕ. Без ссор и перепалок неинтересно, но они не долж-ны быть серьёзными и пере-текать в оскорбления, обиды и длительное молчание. В мо-лодости мы тоже ругались, но до битья посуды никогда не доходило. помолчим час, мак-симум день – и просим про-щения друг у друга. а сейчас 

миримся уже через 15 минут после спора. таких слов, как «развод» или «я уйду», у нас и вовсе не звучало. 
= ДОмашнИЕ ДЕЛа – 

ВмЕСТЕ. Все бытовые вопро-сы мы решаем с мужем сооб-ща и вместе делаем домаш-нюю работу, не разделяя обя-занности. например, мы лю-

бим готовить, но он всегда только первые блюда, а я – вторые. Во время домашних дел легко обсудить что-то, разрешить какой-то вопрос, что позволит избежать недо-молвок. к слову, и семейные проблемы тоже нужно ре-шать вместе, тогда удоволь-ствия от побед больше. 
= ОТДыхаЕм ДРуГ С 

ДРуГОм, а нЕ ДРуГ ОТ ДРу-
Га. Знаю, что некоторые се-мейные пары проводят отпуск раздельно, но не могу сказать, плохо ли это: у нас просто та-кого никогда не было. Муж ча-сто уезжал в командировки, поэтому мы считали каждую минуту, проведённую вместе. Для меня и сыновей был на-стоящий праздник, когда Во-лодя возвращался из коман-дировки. Даже сейчас после ужина мы можем разойтись по разным комнатам, но через 15–20 минут снова идём друг к другу и начинаем что-то об-суждать. Вообще у каждой па-ры должно быть общее хоб-би. Мы, например, в молодо-сти много читали вместе и по-том делились впечатлениями, а сейчас решаем сканворды и кроссворды. 

= ДЕТИ ДОЛжны Объ-
ЕДИняТь, а нЕ РаЗъЕДИ-
няТь СЕмью. некоторые па-ры сегодня отдаляются друг от друга после рождения ре-бёнка, это меня всегда удивля-ет. Мы вместе уже более 50 лет, у нас есть два сына и два вну-ка, но мы по-прежнему любим друг друга. Во время своего от-пуска наши дети непременно приезжают к нам на пару дней и всегда отмечают с нами на-ши дни рождения и годовщи-ны свадьбы. родители должны одинаково участвовать в вос-питании детей, и Володя всег-да уделял внимание нашим сыновьям, которые пошли по его стопам и тоже надели по-гоны. Вероятно, поэтому они в таких хороших отношениях. 
= чаСТО пРИЗнаёмСя В 

ЛюбВИ. Моему мужу 74 года, а мне 73, но мы до сих пор объ-ясняемся в любви друг дру-гу, и это очень приятно. Это не просто поднимает настро-ение, но и сохраняет счастье в супружеской жизни. не стоит забывать и о комплиментах. Главное, чтобы это было прав-дой и шло от сердца.
Записала  

наталья ДюРяГИна

Совет директоров, руководство и профсоюзная организация 
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» 
с прискорбием извещают, что 2 сентября 2019 года на 57-м году 
жизни скоропостижно скончался помощник генерального дирек-
тора по работе с органами власти и общим вопросам

ХОЛЗАКОВ  
Андрей Владимирович

Принципиальный, 
инициативный, заин-
тересованный в кол-
лективном результате 
— таким был Андрей 
Владимирович всегда и 
во всём. Боль и скорбь 
переполняют сердца 
тех, кто знал и рабо-
тал с этим искренним, 
мудрым оптимистом, 
готовым поддержать 
и прийти на помощь 
тем, кто в этом особо 
нуждался.

«Почётный работник 
ОАО «Ураласбест», 
в с ю  с о з н а т е л ь н у ю 
жизнь А.В.Холзаков 
посвятил градообразу-
ющему предприятию. 
Трудовую деятельность 
он начал в 1980 году 
токарем на асбестообогатительной фабрике № 6, получив об-
разование, проработал на разных должностях в комбинате без 
малого 40 лет.

Испытал многое, но никогда не сдавался. Служил в Советской 
армии, учился в Московском горном институте, где закончил 
аспирантуру. И всё же из столицы вернулся в промышленный 
город Асбест, который стал его судьбой.

Продолжил трудиться в цехе взрывных работ комбината «Урал- 
асбест»: прошёл путь от взрывника в карьере до заместителя 
начальника цеха. Зарекомендовал себя квалифицированным 
специалистом, авторитетным руководителем.

С октября 2004 года в течение десяти лет трудящиеся комбината 
избирали А.В.Холзакова председателем профсоюзной организа-
ции ОАО «Ураласбест». Все эти годы он держал руку на пульсе 
вопросов и проблем трудового коллектива, отстаивал и защищал 
позиции человека труда, которые ему доверяли. К решению любых 
проблем подходил основательно, за что пользовался уважением. 
Коллеги избирали А.В.Холзакова председателем Координационно-
го совета профсоюзных организаций Асбеста. Он входил в состав 
Центрального комитета профсоюза строителей РФ, был членом 
Генерального совета ФНПР, возглавлял контрольно-ревизионную 
комиссию Федерации профсоюзов Свердловской области, был 
членом Свердловского обкома профсоюза строителей России.

Прожил Андрей Владимирович яркую жизнь – всегда имел 
активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий 
профессионализм и жизнелюбие. Несколько созывов асбестовцы 
избирали А.В.Холзакова депутатом городской думы. В кризис-
ный период реформирования муниципальной власти он был на 
передовой, три года работая главой Асбестовского городского 
округа. В 2014 году был назначен помощником генерального 
директора ОАО «Ураласбест». 

Главным делом жизни А.В.Холзакова поистине стала беском-
промиссная борьба за хризотил. Благодаря его неравнодушию 
и инициативе создавались и крепли общественные движения 
ветеранов, молодёжи в защиту минерала, за сохранение хри-
зотиловой отрасли. Андрей Владимирович очень ценил, что 
товарищи по профессиональному союзу доверили ему 13 лет 
быть президентом Международного Альянса профсоюзных орга-
низаций «Хризотил». Холзаков был убедительным оратором – на 
самом высоком уровне грамотно отбивал атаки представителей 
антиасбестового лобби. Он ушёл от нас на взлёте. Вся его жизнь 
— пример беззаветного служения избранному делу, верности 
своим идеалам и убеждениям.  

Светлая память об Андрее Владимировиче Холзакове 
навсегда останется в наших сердцах. Разделяем с семьёй 
– родными и близкими, скорбь и невосполнимую утрату. 
Выражаем всем глубочайшие соболезнования.

Дорога в один конецпенсионерка из первоуральска спустя 70 лет выяснила судьбу своего отца, пропавшего без вести Станислав МиЩенко
В минувшее воскресенье 
исполнилось 80 лет с начала 
Второй мировой войны. Эта 
ужасная страница в истории 
человечества вряд ли когда-
то будет забыта. Её отголоски 
до сих пор живут в миллио-
нах людей, которые потеря-
ли в годы войны самых близ-
ких людей. Одна из них – жи-
тельница Свердловской об-
ласти Нина Трофимова, отец 
которой пропал без вести  
в 1941 году. прошли десяти-
летия, прежде чем она узнала 
правду о судьбе своего отца.

боевой путьотец нины трофимовой 
Григорий Петров родился в 1903 году в деревне коса перм-ской губернии. Молодым чело-веком его призвали в красную армию и отправили служить в киев. там он окончил полковую школу, остался на сверхсроч-ную, получил офицерские пого-ны и познакомился со своей бу-дущей женой Фаиной Марков-
ной. В 1939 году отправили слу-жить под Минск. – и лето, и осень 1940 го-да папа провёл на тактических занятиях Западного военного округа, – рассказала нина тро-фимова. – командовал военны-ми учениями нарком обороны, маршал СССр Семён Тимошен-
ко. Во время занятий он лично осмотрел рубеж обороны, ко-торый оборудовал мой отец, и очень высоко его оценил. 7 июня 1941 года семья пе-тровых отправилась в отпуск в город Балта одесской области, откуда была родом мама ни-ны трофимовой. отдых был не-долгим: через 15 дней Герма-ния объявила войну СССр. Гри-горий петров сразу же явился в местный военкомат и выехал с семьёй в Белоруссию. когда они добрались до узловой станции орша, из вагонов никого не вы-пускали, чтобы люди не попали под немецкие бомбардировки.

Детская радостьСемью петровых с одним-единственным чемоданом ве-щей сначала отправили в эва-куационный пункт в горо-де Умань на Украине, а затем в камышин. оттуда они вместе с другими беженцами долж-ны были поплыть по Волге в пермь. нина трофимова пом-нит, как вся пристань была за-полнена народом: кто с котом-ками за плечами, кто с вещевы-ми мешками, кто с рюкзаками. несмотря на жару, люди не ухо-дили от причала, боясь не по-пасть на пароход.– Мы очень долго стоя-ли, ожидая посадку, – добави-ла женщина. – позже моя стар-шая сестра, которой тогда бы-ло 12 лет, рассказала мне, что на нашем пароходе нашли трёх диверсантов. немцы заложи-ли мины и должны были взор-вать пароход на Волге, чтобы погибли все пассажиры. после того, как красноармейцы с ору-жием вывели их с корабля, мы поплыли.из перми они поехали в ку-дымкар, столицу коми-пер-мяцкого округа, где жил млад-

ший брат их отца. Через не-сколько дней Фаина Марковна пошла в военкомат: её устро-или санитаркой в военный го-спиталь и поселили с детьми в частный дом. Для петровых, как и для миллионов других се-мей в Советском Союзе, насту-пили тяжёлые времена, но да-же в тяготах войны случались редкие моменты счастья.– однажды в госпитале ре-шили отпраздновать новый год, – вспомнила нина трофи-мова. – Для раненых устроили ёлку и разрешили медработни-кам взять с собой детей. Солда-ты с офицерами разобрали всех нас на руки. И вдруг раненый 
солдат, который взял меня к 
себе, дал мне кусочек сахара. 
я его в ладошке зажала, а он 
у меня начал таять (заплака-
ла). Красноармеец заставил 
меня его съесть, а я хотела 
с сестрой поделиться. когда концерт закончился, этот сол-дат снял с ёлки игрушку, жёлто-го цыплёнка на прищепке, и по-дарил мне. Я его хранила у себя многие десятилетия, пока он не разбился…В начале зимы 1942 го-да Фаина Марковна получила 

письмо от военной почты. она его развернула, прочитала, при-жала к себе детей и зарыдала: в извещении сухим языком бы-ло написано, что капитан Гри-горий петров пропал без вести. Где это случилось, когда и при каких обстоятельствах, указа-но не было. Чтобы узнать под-робности, Фаина Марковна пи-сала маршалу Георгию Жукову и Семёну тимошенко, но так и не получила ответа. Все после-военные годы петровы иска-ли хоть какую-то информацию об отце, но все архивы молча-ли. нина Григорьевна успела закончить педагогическое учи-лище, поработала учителем на Дальнем Востоке, перебралась в первоуральск, но до 2000-х годов так и не знала, что стало с её отцом.
пропал  
в бухенвальдена пенсии нина трофимо-ва решила сама заняться по-исками своего отца. В 2010 го-ду она отправила запрос в Цен-тральный архив Министерства обороны рФ. В августе ей приш-ли документы о том, что Гри-

горий петров попал в немец-кий плен 22 июля 1941 года ря-дом с посёлком Монастырщи-на Смоленской области. его от-правили в лагерь для советских военнопленных «шталаг-310» в Витцендорфе под Гамбургом и присвоили ему номер 30184. а 17 октября капитана петро-ва перевели в концлагерь Бу-хенвальд, где он и ещё 2 000 со-ветских военнопленных в не-человеческих условиях строи-ли бараки для заключённых. а 16 апреля 1942 года их всех расстреляли и похоронили на кладбище в Бухенвальде.– Чтобы подтвердить эту информацию, я сделала запрос в Федеральный военный ар-хив Германии, – сказала нина трофимова. – писали туда на немецком языке, ответы пере-водили на русский. немцы всё подтвердили и прислали свиде-тельство о смерти отца. а потом я решила: раз мы с моим сыном и племянником собрали такой исторический материал, то я должна туда съездить. В сентя-бре 2011 года я с сыном посети-ла Бухенвальд.там с жительницей перво-уральска случилась истерика: после войны немцы преврати-ли концлагерь в националь-ный мемориальный комплекс и оставили там всё так, как бы-ло при фашистах. первое, что увидела нина Григорьевна, бы-ли ворота концлагеря с траги-

ческой надписью «Jedem das Seine» – «каждому своё». по Бу-хенвальду их с сыном водили русский волонтёр Елена Пе-
тухова и работник немецко-го архива. Вместо выделенных на экскурсию двух часов они пробыли в музее четыре. пе-ред уходом нина трофимова установила в одном из помеще-ний концлагеря, где стояли пе-чи для сжигания людей, памят-ную доску с именем своего от-ца. её она привезла из дома. Со-трудники музея сначала сказа-ли женщине, что на установку таблички необходимо разреше-ние, но после общения они раз-решили ей это сделать.– после этой поездки мне стало намного легче, – вздохну-ла нина Григорьевна. – Хоть я много слёз там пролила, но не-известность исчезла. когда мне говорили, что ехать в Бухен-вальд далеко и тяжело, я всег-да отвечала – это мой дочер-ний долг. несмотря на больное сердце, я поехала. Мы должны помнить своих отцов. они ведь не зря голову сложили: благо-даря им мы сейчас живём и ра-дуемся. по рассказам мамы я знаю, что папа был хорошим и добрым человеком. она так и не вышла замуж во второй раз: когда были предложения, мама всегда говорила: «Я мужа найду, но такого отца своим детям — больше никогда».
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Питер Холланд забрасывает первую шайбу «Автомобилиста» в новом сезоне
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Данил ПАЛИВОДА
В Токио (Япония) завер-
шился 33-й чемпионат ми-
ра по дзюдо. Сборная Рос-
сии выступила на пред-
олимпийском турнире не-
однозначно: лишь десятое 
место в общем зачёте по 
итогам личных соревно-
ваний и бронза в команд-
ном первенстве. А ведь до 
Олимпиады рукой подать…

Бронза 
свердловчанНачнём с приятного. В за-ключительный соревнова-тельный день проводилось командное первенство. По новым правилам, на чемпи-онатах мира и Олимпийских играх командные соревно-вания проводятся в смешан-ном формате: каждая сбор-ная выставляет по трое муж-чин и три женщины. В слу-чае ничейного исхода проти-востояния (3:3) назначается дополнительная встреча в одной из весовых категорий, которая будет определяться путём жеребьёвки.Формат новый, не силь-но обкатанный, но интерес-ный. И выгодный для сбор-ной России: у нас в стране, в отличие от многих других сборных, неплохо развивает-ся и женское, и мужское дзю-до, и наша национальная ко-манда в состоянии выста-вить боеспособную команду.В сборной на чемпионате мира в Токио оказались сра-зу три свердловские спорт-сменки, что, конечно, не мо-жет не радовать: Наталья 

Голомидова, Ксения Чиби-
сова и Алёна Прокопенко. В первом раунде россияне оказались сильнее команды спортсменов, выступающих под флагом Международ-

ной федерации дзюдо (IJF), а в четвертьфинале прошли крепкую сборную Монголии.Проблемы начались в по-луфинале, где российская ко-манда встречалась с Франци-ей. Противопоставить что-то соперникам у россиян не по-лучилось, и они отправились в схватку за бронзовые меда-ли, где без особых проблем оказались сильнее сборной Азербайджана и заняли тре-тье место.Финал командного тур-нира оказался крайне инте-ресным. Японцы на правах хозяев и фаворитов одержа-ли победу, но победа эта бы-ла крайне тяжёлой: францу-зы навязали родоначальни-кам дзюдо борьбу. И кто зна-ет, что будет через год в То-кио: к французской коман-де присоединится легендар-ный Тедди Ринер, двукрат-ный олимпийский чемпи-он, восьмикратный чемпион мира, человек, который не проиграл ни одной схватки с 2010 года. Сейчас он взял па-узу, но к Олимпийским играм обещает быть в строю. Вот 

тогда у японцев могут воз-никнуть серьёзные пробле-мы.Что касается сборной России, то бронзовые меда-ли в такой компании мож-но считать вполне успеш-ным результатом. На равных бороться с Францией и Япо-нией крайне тяжело, а то, что россияне одолели всех остальных соперников, до-бавляет оптимизма перед Олимпиадой.
Верим в Гамбу?Теперь к менее прият-ным новостям. Сборная Рос-сии в личных соревнованиях заняла… десятое место в об-щем зачёте. В 14 весовых ка-тегориях (7 у мужчин и 7 у женщин) у нас всего три ме-дали: серебро у Натальи Ку-

зютиной (до 52 кг) и Нияза 
Ильясова (до 100 кг), бронза у Дениса Ярцева (до 73 кг). И всё. Более того, подобная тенденция наблюдается уже давно. В последний раз зо-лото чемпионата мира вы-игрывал Тагир Хайбулаев 

аж в 2011 году! И через год он стал олимпийским чемпи-оном.Вообще, конечно, ситу-ация странная. После про-вальной Олимпиады в Пеки-не, где наши дзюдоисты не взяли ни одной медали, глав-ным тренером мужской сбор-ной был назначен Эцио Гам-
ба. На чемпионатах мира рос-сияне выступают неярко, за-то обязательно «выстрелива-ют» на Играх. Так было в Лон-доне-2012, когда Арсен Гал-
стян, Мансур Исаев и Тагир 
Хайбулаев стали олимпий-скими чемпионами, так бы-ло и в Рио-де-Жанейро-2016, где триумфально выступи-ли Беслан Мудранов и Хасан 
Халмурзаев. Пять золотых 
медалей за две Олимпиа-
ды – и кто теперь вспом-
нит про неудачи на чемпио-
натах мира? Складывается 
ощущение, что итальянец 
целенаправленно готовит 
сборную к главному старту 
четырёхлетия.И ведь только Хайбулаев, пожалуй, был претендентом на золото, выиграв пред-олимпийский чемпионат мира. Всё остальное – сюр-приз, хотя за этим сюрпри-зом стоят дни, месяцы и го-ды кропотливой работы. Эцио Гамба со своими по-мощниками и, конечно же, спортсменами  удивляет нас на каждой Олимпиаде, но сделать это в Токио будет очень сложно. Японцы на домашнем чемпионате ми-ра выступали мощно, ведя борьбу за медали в каждой категории. Всего у японцев шестнадцать наград: четы-ре золотые, шесть серебря-ных и пять бронзовых, плюс победа в командном турни-ре. А впереди у них домаш-няя Олимпиада…

Репетиция Токио-2020 у российских дзюдоистов прошла неудачно

В командных соревнованиях на чемпионате мира в Токио 
сборная России заняла третье место
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Сборная России 
по волейболу вышла 
в четвертьфинал 
чемпионата Европы
В Турции, Польше, Венгрии и Словакии 
продолжается чемпионат Европы по во-
лейболу среди женских команд. Сборная 
России сумела пробиться в четвертьфи-
нал турнира.

Россиянки, занявшие в своей отбороч-
ной группе второе место, в 1/8 финала встре-
чались со сборной Бельгии. Встреча получи-
лась крайне непростой. В первом сете бель-
гийки долгое время вели в счёте, но вышед-
шая на подачу Наталия Гончарова сумела пе-
реломить ход партии, и подопечные Вадима 
Панкова одержали победу – 25:22.

Второй сет россиянки выиграли, что на-
зывается, на кураже. Совсем ничего не могли 
противопоставить нашим волейболисткам со-
перницы, как итог – 25:15 в пользу нашей ко-
манды.

В третьей партии команды шли на рав-
ных практически до самой концовки, в ко-
торой сильнее оказались бельгийки – 
25:21. Подвисла угроза тай-брейка, в ко-
тором может случиться всё что угодно, и 
сборная России в четвёртой партии при-
ложила максимум усилий, чтобы его избе-
жать. Трудовая победа 25:22 – и 3:1 по се-
там. В четвертьфинале наша сборная сы-
грает с Италией.

Напомним, что в составе сборной России 
играют две представительницы «Уралочки» – 
Ксения Парубец и Дарья Пилипенко.

Данил ПАЛИВОДА

Теннисисты УГМК 
выступят на чемпионате 
Европы по настольному 
теннису
С 3 по 5 сентября в Нанте пройдёт групповой 
этап командного чемпионата Европы по на-
стольному теннису. В составе сборной России 
принимают участие спортсмены из клуба на-
стольного тенниса УГМК. 

Александр Шибаев из уральского клуба 
сыграет в составе сборной России, в которую 
также входят Вильдан Гадиев, Владимир Си-
доренко, Лев Кацман и Кирилл Скачков. Вче-
ра, после сдачи номера в печать, наша коман-
да сыграла с теннисистами сборной Герма-
нии (к слову, чемпион последнего чемпиона-
та Европы). 5 сентября состоится поединок со 
сборной Чехии.

Помимо Шибаева, на чемпионате так-
же выступают его одноклубники – Джо-
натан Грот в составе сборной Дании и 
Андрей Гачина в составе сборной Хор-
ватии.

Женская команда начала турнир матчем 
с Хорватией (также состоялся 3 сентября), 
а продолжит участие встречей со сборной 
Португалии (5 сентября). В составе женской 
сборной, которая является действующим 
бронзовым призёром командного чемпио-
ната, выступят Валерия Щербатых, Мария 
Тайлакова, Полина Михайлова, Ольга Воро-
бьёва и Яна Носкова.

Напомним, что женская сборная России 
является действующим бронзовым призё-
ром командного чемпионата Европы.

Команда-победитель из каждой группы 
(всего их восемь, в каждой по три команды) 
выйдет в 1/4 финала.  

Елизавета КАМИНСКАЯ

Анна ПОЗДНЯК
Сегодня в Москве открыва-
ется 32-я Международная 
книжная ярмарка, которая 
пройдёт на ВДНХ. Многие го-
ды её размах остаётся столь 
же широким: 5 дней, 600 со-
бытий и тысячи книг. Детская тема ярмарки вы-росла. В этот раз акцент сделан на книжной иллюстрации и ко-миксах, но о юных читателях организаторы не забыли. Так, территория детских издателей, подготовленная совместно с бо-лонскими коллегами, увеличит-ся вдвое. Это пространство за-ймут книгоиздатели из Китая, Великобритании, Испании, Пор-тугалии, Италии, США и Японии.Как говорил классик: «все флаги в гости будут к нам». По-чётным гостем ярмарки ста-нет Белоруссия, а специаль-ным – Шарджа (ОАЭ). Именно этот город выбран экспертами ЮНЕСКО Всемирной столицей книги 2019 года.Из Франции на ярмарку прилетит писатель Фредерик 
Бегбедер. Он расскажет о се-рии «Коллекция Бегбедера», в которую вошли произведения французских авторов, а так-же устроит премьеру фильма 

«Элефант» о жизни писателя, в котором он сыграл издателя.Но не только иностранны-ми гостями полнится ярмар-ка. Екатеринбургские авторы также приняли в ней участие. 
Алексей Сальников, автор кни-ги «Петровы в гриппе и вокруг него», представит роман «Опо-средованно». Также он стал од-ним из авторов сборника «Пти-чий рынок», в который вошли рассказы известных писателей о животных. Сальников напи-сал текст о своих домашних пи-томцах – муравьях.

Алексей Иванов, автор ро-мана «Географ глобус пропил», примет участие в литератур-ном симпозиуме «Научная фан-тастика в России и ОАЭ». На-помним, что дебютом Иванова стала фантастическая повесть «Охота на «Большую Медведи-цу«», опубликованная в журна-ле «Уральский следопыт». Уро-женец Свердловска Александр 
Демидов презентует свою кни-гу «Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны». В рамках дискуссии «Город как текст. Литературные отраже-ния» о роли Екатеринбурга в их жизни и произведениях расска-жут Сергей Беляков, Антон Ва-
сецкий и Алексей Сальников.

Крупнейшая 
и старейшая 
в России,
Восточной Европе 
и Центральной Азии 
книжная ярмарка 
завершится 
8 сентября

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский «Автомо-
билист» взял старт в новом 
сезоне Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ). На 
своём льду в очень упорной 
борьбе «шофёры» в овер-
тайме переиграли черепо-
вецкую «Северсталь» – 3:2.

Смена легионеровПосле поражения от «Са-лавата Юлаева» во втором ра-унде плей-офф прошлого се-зона было понятно, что в ко-манде должны последовать какие-то изменения. Всё-таки перед командой стояла задача как минимум добрать-ся до финала Восточной кон-ференции. Да, «Автомоби-лист» в прошлом сезоне уста-новил клубный рекорд, впер-вые в истории преодолев ба-рьер первого круга плей-офф, но этого, конечно, мало.В межсезонье ушли два довольно качественных ле-гионера: Стефан Да Коста и Франсис Паре. Естествен-но, в первую очередь необхо-димо было найти им подходя-щую замену. Летом «Автомо-билист» приобрёл трёх ино-странных нападающих: Пи-
тера Холланда, который всю свою карьеру играл за океа-ном, Брукса Мэйсека, призё-ра Олимпийских игр-2018 в составе сборной Германии, а также лучшего игрока сбор-ной Белоруссии Джеффа 
Плэтта. Последний, кста-ти, по новым правилам не яв-ляется легионером (гражда-не Белоруссии не считают-ся иностранными игроками в российских чемпионатах), по-этому «Автомобилист» уло-жился в нужный лимит: Якуб 
Коварж и четыре нападаю-щих-легионера.

В связи с этим у тренерско-го штаба екатеринбургской команды появились задачи с формированием звеньев. На предсезонных турнирах «Ав-томобилист» был нестабилен, но это объясняется тем, что 
Андрей Мартемьянов на не-которые матчи вообще не вы-ставлял легионеров, давая шанс молодым хоккеистам. В матчах, где иностранцы при-сутствовали на льду, тренер-ский штаб также продолжал тасовать звенья. Мартемьянов с помощниками пытался най-ти оптимальные сочетания, но, по всей видимости, этот поиск идеальных звеньев будет про-должаться и по ходу сезона.

Без Голышева 
и ДацюкаНадо сказать, что за вре-мя предсезонных матчей «Ав-томобилист» понёс кадровые потери. Речь идёт о нападаю-щем Анатолии Голышеве, ко-торый получил травму колена. Сейчас он занимается по инди-видуальной программе в зале, не нагружая травмированную ногу. Его появление на льду планируется к концу сентября, при этом надо понимать, что Голышеву необходимо будет время на то, чтобы вкатиться в сезон. И, конечно, отсутствие Голышева в стартовых матчах чемпионата негативно скажет-ся на команде.Также, как минимум до кон-ца сентября, будет отсутство-вать главная звезда «Автомо-билиста» – Павел Дацюк. К со-жалению, с каждым годом здо-ровье Волшебника всё больше даёт о себе знать. Дацюк пере-нёс ещё одну операцию, и сей-час проходит реабилитацию.– Павел Дацюк с нами не приехал, у него идёт интенсив-ная реабилитация, увидим его 

только в сентябре, и то ближе к концу, – заявил Андрей Марте-мьянов после одного из матчей на Кубок латвийских железных дорог.По всей видимости правы были те, кто говорил о транс-фере Дацюка как об имид-жевом ходе, как о концовке прекрасной сказки: Волшеб-ник возвращается домой. Но 
в спортивном плане, види-
мо, «Автомобилисту» все-
рьёз рассчитывать на Павла 
не стоит. Нет, он обязатель-
но выйдет на лёд в красном 
джерси. И никто не сомнева-
ется в том, что свою пользу 
он екатеринбургскому клу-
бу принесёт. Но эта поль-
за будет больше выражать-
ся не в статистических пока-
зателях, а в опыте Павла, ко-
торый он сможет передать 
партнёрам.

Волевая победаСтарта нового хоккейного сезона в Екатеринбурге ждали.  

«Автомобилист» с таким соста-вом и такими возможностями должен как минимум играть в финале Восточной конферен-ции, в идеале – бороться за Ку-бок Гагарина.На матче с «Северсталью» был аншлаг, правда, многие бо-лельщики из-за пробок опозда-ли к началу встречи, и многие из них не увидели первый гол. Команды, казалось, присма-тривались друг к другу, «Ав-томобилист» больше владел шайбой, но без особых момен-тов. Зато «Северсталь» дваж-ды подряд провела контрата-ки и сумела выйти вперёд. Егор Морозов поборолся за шайбу за воротами «Автомобилиста» и выдал блестящую передачу на пятак, где никем не прикры-тый Евгений Бодров «расстре-лял» Коваржа.Очень долго «Автомо-билист» вкатывался в этот матч. В первом периоде го-сти действовали активнее, у «шофёров» же практиче-ски ничего не получалось. В 

начале второго периода «Се-версталь» отличилась ещё раз, и в «Уральце» повисла гробовая тишина. Даниил 
Вовченко протащил шайбу из-за ворот Коваржа на пя-так и оставил её Игорю Ге-
раськину, который с близ-кого расстояния переиграл Якуба.0:2 к началу второго пери-ода – это, конечно, не приго-вор, но ситуация неприятная. Особенно если учитывать, что к тому моменту у «Авто-мобилиста» и игра-то особо не клеилась, а отыгрывать-ся надо было. Гости, кстати, в этом плане слегка помог-ли екатеринбуржцам: Хрипу-
нов и Холланд после ошибки соперника убежали в контра-таку, и Питер, получив бле-стящую передачу от Степана, красиво переиграл голкипе-ра «Северстали» Владислава 
Подъяпольского.В третьем периоде «Авто-мобилист» смотрелся уже по-свежее. Екатеринбуржцы под 

овации болельщиков шли вперёд, создавая момент за моментом. Шесть минут по-требовалось подопечным Ан-дрея Мартемьянова в тре-тьем игровом отрезке, чтобы сравнять счёт. Денис Бодров получил шайбу на синей ли-нии и мощно бросил в сто-рону ворот, где находилось много игроков. Шайба была записана на Дениса, хотя на повторе кажется, что Вячес-
лав Литовченко подставил клюшку под бросок и немно-го изменил траекторию по-лёта шайбы.Но Литовченко всё же своё слово сказал. «Автомоби-лист» и «Северсталь» переве-ли дело в овертайм, где Вяче-слав сотворил шедевр: он обыграл двух защитников и с неудобной руки вонзил шай-бу под перекладину, принеся своей команде первую побе-ду в сезоне.

Поход за Кубком Гагарина начался с победы«Автомобилист» переиграл «Северсталь» в первом матче нового сезона, уступая по ходу встречи со счётом 0:2
 КОММЕНТАРИЙ

После матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей 
Мартемьянов поделился своими впечатлениями от игры.

– Чувствовалось напряжение в матче, парни горели 
желанием сделать результат, но соперник очень здоро-
во играл на контратаках, хоть об этом и предупрежда-
ли. При быстрых атаках центральные нападающие не-
много теряли позицию. Хорошо, что Коварж сыграл на-
дёжно, и то, что ребята проявили волю и характер, вы-
рвали нужные два очка. В обороне были проблемы, за-
нимали неправильные позиции, по атаке то же самое. 
Размазанное, неакцентированное нападение. Соперник 
в этом плане играл намного проще и эффективнее. Раз-
берём ошибки, и, надеюсь, будем допускать их мень-
ше. Но в сентябре точно простых матчей ждать не сто-
ит. Что касается Андрея Обидина, который получил до-
статочно много игрового времени, то он прибавляет, в 
прошлом сезоне ещё начал, после Нового года. В плей-
офф вышел на лидирующие позиции. Парню доверяем, 
и он доверие оправдывает. И в формате «5 на 4» свою 
работу выполняет, и в формате «4 на 5» самоотвержен-
но играет, молодец. Если так будет играть, есть шанс 
вырасти в хорошего игрока. 

Ближайшие 
домашние игры 
«Автомобилиста»: 

 04.09 - «Витязь»

06.09 - СКА 

09.09 - «Металлург»

Сальников и Иванов приедут на Московскую книжную ярмарку
Фильм Алексея 
Федорченко «Война Анны»
открыл Дни военно-
исторического кино 
В честь 80-летия со дня начала Второй ми-
ровой войны в ста музеях страны бесплатно 
показывают лучшие отечественные художе-
ственные фильмы, посвящённые войне. Пока-
зы открыл фильм «Война Анны». 

Дни военно-исторического кино прохо-
дят с 1 по 15 сентября в рамках федерального 
проекта «Территория победы». Он иницииро-
ван Музеем Победы. Открыл фестиваль фильм 
Алексея Федорченко «Война Анны». Трога-
тельная работа екатеринбургского режиссёра, 
рассказывающая историю маленькой девоч-
ки, прячущейся от нацистов в камине, призна-
на лучшим российским фильмом 2018 года на 
кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и пре-
мии кинокритиков «Белый слон».

Кроме фильма Федорченко гостям музеев 
также покажут военные картины «Они сража-
лись за Родину» Сергея Бондарчука, «Брест-
скую крепость» Александра Котта, «Белого 
тигра» Карена Шахназарова и «Семь пар не-
чистых» Кирилла Белевича. 

Акция проходит в Москве, Калинингра-
де, Астрахани, Туле, Брянске и других городах 
России. Информации о проведении показов в 
Екатеринбурге нет. 

Линария БАЗАВИЕВА
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