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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Черепанов

Игорь Бутман

Cергей Карякин

Первый вице-президент 
Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей под-
вёл итоги работы спецсчёта 
«Стоп коронавирус», на ко-
торый перечислено 104 млн 
рублей.

  II

Народный артист России 
и его джаз-квинтет станут 
одними из первых гостей 
Свердловской государствен-
ной филармонии в новом се-
зоне.

  IV

Известный свердловский 
гонщик вместе со своим 
штурманом Антоном Власю-
ком примет участие в рал-
ли-рейде «Золото кагана» в 
Астрахани.

  IV
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Россия

Астрахань (I, IV)
Барнаул (III)
Брянск (III)
Воронеж (III)
Верхний Уфалей (III)
Владивосток (III)
Волгоград (III)
Ижевск (III)
Иркутск (II)
Калининград (II)
Киров (III)
Краснодар (II,III)
Красноярск (II)
Магнитогорск 
(III, IV)
Минеральные 
Воды (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Германия 
(II, IV)
Саудовская 
Аравия 
(IV)
США 
(III)
Турция 
(II)
Украина
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
НА 3 ПРОЦЕНТА

Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Индексация коснётся работников феде-
ральных казённых, бюджетных и автоном-
ных учреждений, работников федеральных 
госорганов, гражданского персонала во-
инских частей, учреждений и подразделе-
ний федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба.

Добавим, что с 1 октября на 3 процен-
та вырастут также оклады государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и 
силовиков.

МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ПРИГОВОРИЛИ К ВОСЬМИ ГОДАМ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Пресненский суд Москвы вынес приговор 
Михаилу Ефремову, обвиняемому в совер-
шении аварии со смертельным исходом. Ак-
тёра приговорили к восьми годам в колонии 
общего режима.

Он обвинён в совершении преступле-
ния, предусмотренного по ч. 4 статьи 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния, совершённое в состоянии опьянения и 
повлекшее по неосторожности смерть чело-
века). Михаила Ефремова взяли под стражу 
в зале суда.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце 
в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee 
и Lada. В результате погиб 57-летний води-
тель последней Сергей Захаров. Ранее про-
курор попросила суд приговорить Ефремова 
к 11 годам колонии общего режима.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВЫРАСТЕТ ДО 32 РУБЛЕЙ

В 2021 году планируется повысить стои-
мость проезда в наземном общественном 
транспорте на 4 рубля. 

На пресс-конференции в мэрии горо-
да заявили, что это будет компенсировать-
ся возможностью бесплатной пересадки 
в течение 90 минут. Кроме того, в Екате-
ринбурге могут ввести единый проездной 
билет на все виды транспорта, в том чис-
ле метро. Его стоимость составит 1500 ру-
блей. Льготный проезд на 30 дней подеше-
веет. Вместо 850 он будет стоить 500 ру-
блей.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Серов (II)

п.Рефтинский (I)
Ревда (II,IV)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)
Асбест (I,II,IV)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России 2020»Ольга КОШКИНА
В подмосковном Солнечно-
горске подвели итоги тре-
тьего конкурса управленцев 
«Лидеры России 2020», про-
ходившего 6–7 сентября. В 
числе 106 победителей – сра-
зу три представителя Сверд-
ловской области. Во вторник 
с триумфаторами конкур-
са встретился глава государ-
ства Владимир Путин.Всего на участие в тре-тьем сезоне конкурса посту-пило почти 234 тысячи заявок со всей страны и из 68 госу-дарств. Свердловская область заняла четвёртое место среди российских регионов по числу заявок – их было больше 7,6 тысячи. В окружной полуфи-нал вырвались 119 представи-телей Среднего Урала. Только 

14 из них получили приглаше-ния на суперфинал. В общей сложности в заключительном состязании принимали уча-стие 300 человек из 54 реги-онов России, а также по двое граждан Украины и Белорус-сии. В течение двух дней они решали кейсы, слушали лек-ции и встречались с наставни-ками и партнёрами проекта. Так, перед финалистами вы-ступил премьер-министр Рос-сии Михаил Мишустин, фе-деральные министры, такие как глава федерального Мин-здрава Михаил Мурашко и министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, руководители регионов.По итогам двух дней были выбраны те, кого ждёт год ка-рьерных консультаций у од-ного из ведущих управленцев России и возможность стать 

слушателями программы ре-зерва кадров Высшей шко-лы государственного управ-ления. В числе победителей – по-мощник полномочного пред-ставителя Президента России в Уральском федеральном окру-ге Евгений Гурарий, первый заместитель директора – ис-полнительный директор ЗАО «Специальное конструктор-

ское бюро» (ПАО «Мотовили-хинские заводы») Виктор Ка-
линин и генеральный дирек-тор консалтингового холдин-га «Топ департамент» Сергей 
Шевченко. Вчера с победителями кон-курса в режиме видеоконфе-ренции провёл встречу Влади-
мир Путин. Он поздравил их, выразив мнение, что они «са-мым достойным образом про-

явили свои лучшие профес-сиональные качества, показа-ли высокую нацеленность на результат, умение брать на се-бя ответственность и действо-вать слаженно».– Победа в таком сорев-новании, где участвовали по-настоящему целеустремлён-ные, амбициозные, деятель-ные люди, безусловно, ваш большой личный успех, – обра-тился к ним глава государства. Из-за насыщенной про-граммы не все участники смог-ли лично ответить на вопросы «Облгазеты».– Только что состоялась ви-деоконференция с президен-том, с утра выступали мэр Мо-сквы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф, через три минуты – ещё одна встре-ча, – объяснил Сергей Шевчен-ко «Облгазете» по телефону. – 

С января я ждал, когда же смо-гу встретиться с другими фи-налистами. И, как убедился, здесь не было слабых кандида-тов. Все 300 человек – профес-сионалы своего дела, люди, ко-торые действительно готовы менять Россию. Для меня глав-ное – не победа, а возможность познакомиться с огромным ко-личеством таких людей и най-ти команду для будущих про-ектов. Есть победители, кото-рые пока не встречались с на-ставниками, я в их числе. Пла-нирую сделать это в ближай-шее время.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Новогодние каникулы 
продлятся с 1 по 10 января.

Минтруд РФ подготовил проект 
постановления Правительства России 

о переносе выходных дней в 2021 году.
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КОРОНАВИРУС: данные на 7 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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1945: «Требуются... книги»
Белинка и «ОГ» разыскивают 
американцев, в годы войны 
отправлявших для разрушенных 
советских библиотек 
англоязычную классику. 
Гуманитарную акцию возглавил 
Фонд Russian War Relief 
(«Помощь воюющей России»), 
а традиция сбора и отправки книг 
была заимствована аж из времён 
Первой мировой. Именно тогда 
появился самый известный плакат 
кампании «Требуются книги» – 
солдат, несущий стопку книг. 
Плакат принёс признание и автору 
– книжному иллюстратору Чарльзу 
Баклз Фоллсу. И хотя художник 
создал его, что называется, 
на скорую руку – за 24 часа, 
плакат столь выразителен, что 
использовался для «книжной 
кампании» и в годы Второй 
мировой войны. Сами же книги, 
которые весной 1945 года стали 
поступать в СССР, объединял не 
менее выразительный экслибрис. 
По нему и «опознали» книги от 
RWR, находящиеся в Белинке. 
Но с этого момента 
история поиска 
только началась...
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Рубль снова падаетЮлия ШАМРО
Очередное колебание ва-
лют наблюдают россия-
не на фоне накалившейся 
международной обстанов-
ки и экономических слож-
ностей. Курс евро сейчас 
находится вблизи отметки 
в 90 рублей.В понедельник после обеда, впервые с февра-ля 2016 года, курс евро был 90,1 (по данным Московской биржи на 13:02 по местно-му времени). Доллар подо-рожал, но не так кардиналь-но. Его стоимость состави-ла 76,11 рубля – в последний раз на этом уровне он был 22 апреля.Напомним, что в послед-ние дни международная об-становка накалилась. Из-за предполагаемого отравле-ния Навального начались разговоры, что санкции к России могут быть расшире-ны. К слову, уже 7 сентября вечером, когда в СМИ появи-

лась информация, что оппо-зиционер Алексей Наваль-ный вышел из комы, рубль частично отыграл своё паде-ние. На 20:30 по Екатерин-бургу курс европейской ва-люты составлял 89,6 рубля. – Ослабление рубля про-исходит от серьёзно изме-нившегося потока денег от экспорта, прежде всего сы-рьевого. Пока сальдо поло-жительное, но баланс нару-шен. В последние полгода сократились продажи неф-ти, газа. Ситуация с Наваль-

ным с возможными санкци-ями по отношению к Север-ному потоку-2 тоже сказа-лась. Не скажу, что это глав-ная причина, тем не менее, она внесла свою лепту, – счи-тает финансовый аналитик 
Константин Селянин. – На мой взгляд, тенденция к ос-лаблению рубля сохранится. Но наш Центральный банк будет предпринимать дей-ствия, чтобы это падение смягчить. Думаю, что изме-нения у нас будут происхо-дить рывками: после осла-бления курса будет его укре-пление, а потом снова сни-жение.Официальный курс Бан-ка России на 9 сентября со-ставляет: евро – 89,74 рубля, доллара – 75,96 рубля.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 РЕАКЦИЯ
В Кремле уже высказались по 
поводу возможных санкций. 
Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков обо-
значил, что возможные санк-
ции у многих вызывают бес-
покойство, и напомнил, что 
Северный поток-2 – крупный 
международный проект, в ко-
тором участвует большое ко-
личество компаний.

Возьмут под крылоЕкатеринбург станет центром межрегиональных авиаперевозок
Авиакомпания 
Red Wings 
планирует 
организовать 
в аэропорту 
Кольцово ключевую 
точку базирования 
суперджетов. 
В столице Урала 
могут разместить 
около 20 SSJ 
и четыре-пять 
аэробусов, 
а уже в следующем 
году открыть 
перелёты 
по 34 российским 
направлениям. 
Инициативу 
прокомментировали 
пресс-служба  
Кольцово 
и гендиректор 
базирующихся 
в аэропорту 
«Уральских 
авиалиний» 
Сергей Скуратов

В этом году встреча прошла в формате видеоконференции
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 СПРАВКА «ОГ»
Авиакомпания Red Wings была основана в 1999 году. 
В парке авиакомпании около двух десятков самолётов 
Airbus и Sukhoi SuperJet (SSJ 100). По данным Росавиа-
ции за 2019 год, компания замыкает топ-10 российских 
авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров 
в 2019 году – 3,1 млн человек (для сравнения: «Ураль-
ские авиалинии» за прошлый год перевезли в три раза 
больше). До настоящего момента Red Wings летала из 
Москвы (Домодедово) в крупные региональные города, 
а в летний сезон по заказу туроператоров занималась пе-
ревозкой пассажиров в Турцию и в Краснодарский край.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ПЕТРОВ, руководитель Центра развития и размещения 
производительных сил Института экономики УрО РАН:

–  Я считаю, что проект нужен. Екатеринбург – удачное место 
расположения для хаба с точки зрения распределения грузовых и 
пассажирских потоков – как начально-конечных, так и транзитных. 
Со временем хаб мог бы успешно обслуживать и внутрироссий-
ские, и международные перевозки, в том числе и мультимодаль-
ные. Понятно, что потребуется время не только для создания не-
обходимой инфраструктуры, обычно несколько лет уходит на её 
заполнение транспортными потоками. Что касается темпов стро-
ительства – срок реализации проекта может составить около пяти 
лет. Но проект коммерческий, и могут быть какие-то заранее га-
рантированные потоки – это может ускорить окупаемость. 8 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 03.09.2020 № 286 «Об утверждении Порядка получения разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой организацией государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области» (номер опубликования 27163).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.09.2020 № 2838 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 112 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций в границах полосы отвода и придо-
рожных полос автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург» 
(номер опубликования 27164).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 07.09.2020 № 531 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Ос-
вобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «B» (номер 
опубликования 27165);
 от 07.09.2020 № 532 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Оценка качества оказа-
ния социально ориентированной некоммерческой организацией об-
щественно полезных услуг» (номер опубликования 27166);
 от 08.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация осуществления единовременной де-
нежной выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 15.05.2017 № 255» (номер опу-
бликования 27167);
 от 08.09.2020 № 534 «О переименовании государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Свердловский психоневрологиче-
ский интернат» и утверждении Устава государственного автоном-
ного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Свердловский психоневрологический интернат» 
(номер опубликования 27168).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 07.09.2020 № 306 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Министерством транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области государственной услуги «Выда-
ча разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27169).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 02.09.2020 № 82-ПК «Об установлении тарифа в сфере во-
доснабжения Кузбасскому акционерному обществу энергетики и 
электрификации (город Кемерово) на территории городского окру-
га Рефтинский» (номер опубликования 27170);
 от 02.09.2020 № 83-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа за перевозку грузов по подъездным железнодо-
рожным путям, оказываемую Кузбасским акционерным обществом 
энергетики и электрификации (город Кемерово)» (номер опублико-
вания 27171);
 от 02.09.2020 № 84-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок городского типа Староуткинск) 
на 2020 год» (номер опубликования 27172);
 от 02.09.2020 № 85-ПК «Об определении фактических значений 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2019 год, оказываемых газо-
распределительными организациями на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 27173);
 от 02.09.2020 № 86-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами муниципальному унитарному предприятию 
городского округа Красноуфимск «Чистый город» (город Красноу-
фимск) на 2020 год» (номер опубликования 27174). 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +14 +14 +14 +14 +11
+21 +22 +21 +21 +21 +21

Ю, 10 м/с Ю, 8 м/с Ю, 8 м/с Ю, 8 м/с Ю-В, 8 м/с Ю-В, 8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации». 5

05ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция «2 по цене 1» действует только на слуховые аппараты Starkey Z i20. Под лозунгом «2 по цене 1» подразумевается, что два слуховых аппарата Starkey Z i20 продаются по той цене, что один слуховой аппарат более высокой 
категории - Starkey Z i30. Предложение не является публичной офертой. Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимости вызова не более 

1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

«Центр Слуха №1»: доступная и простая помощь вашему слуху!

«Центр Слуха №1»: доступно и просто.

Записаться в наш центр можно по телефонам:

 +7 (343) 383-63-68, 8-800-500-93-94.

И по нашему адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.166.

Более 10 миллионов человек по всей России 
страдают нарушениями слуха. Эти процессы на 
30-40% быстрее уменьшают когнитивные способ-
ности: память, внимание, речь, ориентирование 
в пространстве. К счастью, решение есть – это 
цифровой слуховой аппарат.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ 

О ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

ЕСЛИ ВЫ:

 чувствуете, что плохо слышите близких, особен-
но женщин и детей;
 не можете разобрать речь, хотя хорошо слыши-

те отдельные звуки;
 часто ругаетесь с родными из-за громкости 

телевизора или радио;
то ваши проблемы может решить цифровой слу-

ховой аппарат. В «Центре Слуха №1» они в большом 

ассортименте и по очень низким ценам. 

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО К НАМ?

 Все наши сотрудники – дипломированные 

специалисты-сурдоакустики и эксперты по слуху.

 В нашем центре продаются только цифровые 

слуховые аппараты – никаких опасных для вашего 

слуха усилителей звука. Цифровые технологии об-

работки звука существенно повышают разборчивость 

речи, особенно по сравнению с аналоговыми слухо-

выми аппаратами.

 Прогрессивные методы тестирования слуха: 

мы проводим тест костной проводимости, чтобы по-

добрать вам правильный аппарат, и делаем речевую 

акуметрию – оценку понимания вами живой речи, её 

разборчивости. Тестирование понимания речи прово-

дится и после подбора слухового аппарата – чтобы 

сделать правильную индивидуальную настройку. Всё 

это помогает полноценно решить вашу проблему и 

вернуть радость общения!

Только до конца сентября в «Центре Слуха №1» шестиканальные и двенадцатиканальные 
слуховые аппараты Aurica Atom можно приобрести со скидкой до 40%! 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Елизавета ПОРОШИНА
Руководство авиакомпании 
Red Wings заявило о пла-
нах по созданию в аэропорту 
Кольцово ключевого тран-
зитного хаба (пересадочно-
го узла) для межрегиональ-
ных перелётов. Первые шаги 
в этом направлении перевоз-
чик уже сделал – с 15 сентя-
бря открыты продажи биле-
тов на рейсы авиакомпании 
из Екатеринбурга в Саратов, 
Нижний Новгород и Волго-
град. К 2021 году компания 
планирует летать из Кольцо-
во по 34 российским направ-
лениям, включая Москву и 
Сочи. Что примечательно 
– на российских самолётах 
Sukhoi SuperJet 100 (SSJ).  О том, что Red Wings ста-нет авиакомпанией, на базе которой будет сделан акцент на использование отечествен-ной техники, стало известно в мае после большого заседа-ния по поддержке авиаотрас-ли, которое провёл Президент России Владимир Путин. Тог-да вице-премьер Правитель-ства РФ Юрий Борисов заявил, что компания Red Wings долж-на приобрести до 60 самолетов SSJ 100 и 16 самолётов МС-21. Авиакомпания планиру-ет организовать точки бази-рования суперджетов сразу в нескольких российских аэ-ропортах. Среди потенциаль-ных площадок – Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Калининград и под-московный аэропорт Жуков-ский. Но ключевым для про-екта развития межрегиональ-ных перевозок станет Екате-ринбург. Как заявил в интер-вью «Ведомостям» гендирек-тор Red Wings Евгений Ключа-
рев, в ближайшие два-три года здесь планируют разместить около 20 SSJ и четыре-пять аэ-робусов. Таким образом, Сред-ний Урал внесёт свой вклад в популяризацию отечественно-го авиапрома. – Екатеринбург располо-

жен на перекрещении всех воз-можных воздушных путей, – пояснил выбор площадки Евге-ний Ключарев. – Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны, для полётов с востока на юг и юго-запад, с востока в центр и на северо-запад. Все оптималь-ные маршруты проходят через Екатеринбург.В аэропорту Кольцово пла-ны авиакомпании поддержи-вают и рассчитывают, что соз-дание хаба позволит нарас-тить пассажиропоток. К слову, в 2019 году воздушная гавань обслужила 6,3 млн пассажиров. Планы по возможному строи-тельству конкретных объектов для организации транспортно-го узла здесь пока не коммен-тируют. 

– Кольцово развивается как уральский хаб и обладает всей необходимой для этого инфра-структурой, – пояснили «Обл-газете» в пресс-службе аэро-порта. – Сегодня в Екатерин-
бурге существует обширная 
межрегиональная маршрут-
ная сеть. Однако большин-
ство этих рейсов выполняют-
ся различными перевозчи-
ками и не всегда удобно увя-
заны между собой в расписа-
нии. Мы рассчитываем, что 
Red Wings сможет как струк-
турировать эти маршруты и 
связать их между собой, обе-
спечив удобный трансфер, 
так и начать полёты по со-
вершенно новым для ураль-
цев направлениям.Гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиали-ний» Сергей Скуратов уже за-

явил, что для его компании со-седство с Red Wings непринци-пиально. И вместе с тем отме-тил, что эксплуатация 100-мест-ных суперджетов на региональ-ных маршрутах, на которых планирует работать авиаком-пания, экономически нецелесо-образна. В свою очередь, пред-ставители холдинга «Аэропор-ты регионов», в состав которо-го входит Кольцово, высказыва-лись, что рассчитывают на тес-ное сотрудничество между дву-мя авиакомпаниями – в част-ности, Red Wings могли бы под-возить из регионов пассажиров для международных направле-ний «Уральских авиалиний». Напомним, Екатеринбург в силу удачного географическо-го положения уже не первый раз рассматривают в качестве площадки для строительства хаба. Два года назад междуна-родный транспортно-переса-дочный узел здесь планирова-ла организовать авиакомпания «Аэрофлот», но позже остано-вила свой выбор на Краснояр-ске. Тогда эксперты, опрошен-ные «Облгазетой», сошлись во мнении, что сейчас Кольцо-во намного важнее развивать транзитные перевозки с други-ми регионами России. И факти-чески такая возможность у воз-душной гавани появилась.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Возьмут под крылоЕкатеринбург станет центром межрегиональных авиаперевозок

В ближайшее время количество рейсов авиакомпании 
Red Wings в Кольцово увеличится
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Лариса СОНИНА
Свердловский областной 
союз промышленников и 
предпринимателей подвёл 
итоги работы специального 
счёта «Стоп коронавирус», 
созданного для борьбы с 
COVID-19 на Среднем Ура-
ле. Как отметил первый ви-
це-президент СОСПП Миха-
ил Черепанов, спецсчёт был 
создан для того, чтобы «ту-
шить коронавирусный по-
жар». При этом удалось соз-
дать систему, которая рабо-
тает без бюрократии. Cчёт был открыт 23 мар-та, а уже к середине апреля на него были перечислены пред-приятиями и  предпринимате-лями 104 миллиона 150 тысяч рублей, которые и тратились в дальнейшем. Благотворитель-ные взносы были разные: от 100 тысяч до 20 млн рублей. Как пояснил Михаил Черепа-нов, средства со счёта в основ-ном были использованы для помощи медикам. Главный врач станции ско-рой медицинской помощи Ас-беста Алексей Cтепченко подчеркнул, что своевремен-ная помощь с защитными ком-плектами медицинской  одеж-ды и средствами индивидуаль-ной защиты сохранила коллек-тив станции.Несколько дней назад спецсчёт закрыли. «Корона-вирусный пожар» стал значи-

тельно слабее. Средства счё-та были потрачены на 26 бла-готворительных проектов. Об этом сообщил член Президи-ума СОСПП Андрей Симанов-
ский, принимавший деятель-ное участие в пополнении бла-готворительного счёта. При этом он подчеркнул, что глав-ная задача спецсчёта заключа-лась в сохранении здоровья ме-диков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На средства спецсчёта закупались маски и другие средства 
индивидуальной защитыЧто приобретал бизнес для борьбы с COVID-19?

 ЦИФРЫ
 23 предприятия и пред-
принимателя перечислили 
средства на спецсчёт.
 52 аппарата ИВЛ на общую 
сумму 73,9 млн рублей были 
приобретены для медицин-
ских учреждений Свердлов-
ской области (20 аппаратов 
установлены в Свердлов-
ском областном клиниче-
ском психоневрологическом 
госпитале для ветеранов 
войн; 30 – в восьми муни-
ципалитетах – Нижнем Таги-
ле, Серове, Артях, Артёмов-
ском, Ревде, Карпинске, По-
левском, Асбесте; 2 аппарата 
ИВЛ приобретены для боль-
ницы №40 Екатеринбурга).
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Kärcher планирует 
производить свою 
технику в Свердловской 
области
Возможность размещения производства не-
мецкой компании в регионе обсудили губер-
натор Евгений Куйвашев, генеральный дирек-
тор компании «Kärcher Россия» Алексей Алек-
сеев и консул Германии в Екатеринбурге Ма-
тиас Крузе, сообщает департамент информ-
политики региона. 

– Это серьёзный проект для нас как для 
дочерней компании и для концерна в целом. 
Мы понимаем, что локализация принесёт нам, 
партнёрам, рынку новые возможности. Цель 
нашего визита – рассмотреть ресурсы, кото-
рые предлагает регион, найти точки соприкос-
новения, – подчеркнул Алексей Алексеев.

Немецкая компания оценила професси-
онализм местных специалистов и высоко-
классные индустриальные площадки. Также 
Евгений Куйвашев напомнил, что власти гото-
вы предоставить налоговые льготы и префе-
ренции инвесторам. 

Отметим, компания Kärcher производит 
мойки высокого давления, пароочистители, пы-
лесосы и другую технику для уборки. Оборот 
компании за 2019 год составил 2,578 млрд евро.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Лариса СОНИНА
На Среднем Урале появит-
ся новая структура – Центр 
управления регионом (ЦУР), 
созданная по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ 
№ 487-УГ о создании проект-
ного офиса по созданию 
ЦУРа. Текст указа опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru.

Возглавил проектный офис вице-губернатор ре-гиона Сергей Бидонько, его заместителями стали за-мы губернатора Олег Чеме-
зов и Валерий Чайников. В составе офиса – руководя-щие сотрудники региональ-ных департаментов и мини-стерств, главы управленче-ских округов и муниципали-тетов, всего, включая руко-водителей ЦУРа, 31 человек.Как пояснил «Областной газете» вице-губернатор Сергей Бидонько:

– Проектный офис ЦУРа станет базовой площадкой для коммуникаций и анали-за ситуации в муниципали-тетах и в регионе в целом. Будет собираться информа-ция о жалобах и обращени-ях граждан, для этого созда-ётся специальная система электронного документо-оборота. Информация об об-ращениях и содержащихся в них вопросах будет опера-тивно передаваться губер-натору. Эта тема очень важ-на для координации реаги-

рования органов власти об-ласти и муниципалитетов. Свердловский ЦУР должен начать работу после 15 но-ября этого года. Поручение о создании центров по управлению ре-гионом (ЦУРов) в каждом российском субъекте  пре-зидент Владимир Путин дал после заседания Совета по развитию местного само-управления в январе 2020 года. Задача ЦУРа – собирать и обрабатывать все обраще-ния жителей региона в феде-

ральные и региональные ор-ганы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муници-пальные структуры. Жало-бы будут собирать не толь-ко с официальных сайтов и с горячих линий, но и из соц-сетей, а также мессендже-ров. Планируется, что с по-мощью ЦУРов можно будет решить наконец самые акту-альные российские вопросы: с бесплатной медициной, за-писью в детский сад, ремон-том дорог и тому подобные.

Курировать проект будет Минкомсвязи РФ. На созда-ние ЦУРа области будет вы-делено 329 млн рублей. Все-го же из федерального бюдже-та на создание ЦУРов во всех субъектах будет направлено 26,4 млрд рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале создадут Центр управления регионом 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Я дважды подступала к этой 
истории. И дважды отступа-
ла. Объём возникающего ма-
териала – факты, даты-име-
на, причинно-следственные 
связи – априори был больше 
газетной публикации. К тому 
же в истории было немало 
белых пятен… Белые пятна 
остаются и по сей день. И всё 
же решаюсь: в Год Победы 
невозможно не рассказать о 
том, что стало частью самой 
этой Победы, хотя и извест-
но малому кругу людей. Да 
и когда ещё? Когда «потом»? 
Время затягивает историю 
в Лету. Уже почти не оста-
лось свидетелей. К тому же 
у истории «дата» – она нача-
лась весной 1945-го…

Находка с загадочным 
экслибрисомТак и подмывает написать ин-тригующее «однажды». Имен-но случайно, за исчезающую во времени ниточку, удалось ух-ватить историю, которая срод-ни роману. Прочёл страницу-другую – и уже не оторваться. На «первой странице» интрига только наметилась. Как гово-рится, ничто не предвещало… В 2005 году, по случаю юби-лея Победы, Областная науч-ная библиотека им. Белинско-го готовила большую выстав-ку «Лики Победы», и каждому отделу было предложено пред-ставить нечто интересное, но-вое. Тогда-то сотрудники от-дела иностранной литерату-ры, в поисках, чем бы удивить коллег и читателей, и наткну-лись на несколько книг на ан-глийском с экслибрисом неко-его Фонда RWR и выразитель-ной сопровождающей надпи-сью «To the heroic People of the Soviet Union from the People of Ameriсa» – «Героическому на-роду Советского Союза от на-рода Америки». Слово «геро-ическому» и державная сим-волика, серп и молот, бывшая главной государственной эм-блемой СССР, наталкивали на единственное предположе-ние: книги – из времени Вели-кой Отечественной. Но так ли это? Что и кто стоит за Фондом RWR? Как расшифровывает-ся аббревиатура? Каким обра-зом книги из Америки попали в военные годы в Свердловск? И сколько их в фондах Белин-ки – книг с этим экслибрисом?С простейшего из возник-ших вопросов – сколько их, этих книг? – и начался поиск. 
Методом de vizu (просматри-
вая вручную книга за книгой) 
был отсмотрен весь фонд от-
дела иностранной литера-
туры. Экслибрис RWR обна-
ружили в 256 книгах. Доста-
точно много, чтобы предпо-
ложить неслучайность появ-
ления книг на Урале. Даже ес-ли это были частные дары, то явно же – в контексте какой-то акции. Какой? География её была точечной, уральской, или шире – союзной?Удивительные книги с предположением, что они бы-ли частью большой програм-мы помощи воюющей России, известной как ленд-лиз (Lend Lease), были представлены на 

выставке. А параллельно Бе-линка обратилась к колле-гам по стране: известно ли им что-то о даре RWR? Ответ пре-взошёл ожидания. Сначала от-кликнулась Краснодарская би-блиотека, следом – Томская. Они наткнулись в своих фон-дах на книги с тем же эксли-брисом. Стало понятно: Урал – не единственный адресат «да-ра на English language», а Бе-линка не одинока в своём по-иске. Когда же на запрос ураль-цев откликнулось в целом около 20 библиотек (Псков, Ижевск, Брянск, Киров, Воро-неж, Барнаул и др.), родилась идея создания сводного ката-лога. Правда, уже на этом эта-пе учёные-историки из УрГУ предупредили: нет, книги не были программой Lend Lease, это были дары частных лиц.
Эйнштейн,  
Драйзер, Чаплин…  
Дары для РоссииДаже сегодня, спустя годы по-исков, история создания фон-да не до конца ясна. Очевидно только – фонд, ориентирован-ный на простых американцев, призван был рассказывать им о борьбе СССР против фашиз-ма, а по возможности – помо-гать населению, пострадавше-му от немецких оккупантов. Осенью 1941 года фонд начал со сбора денежных средств. В 1943-м уже собирали и отправ-ляли в СССР медикаменты, одежду для гражданского насе-ления. По разным источникам, дары были порой неожидан-ные и трогательные, напри-мер – семена для посадки, стру-ны музыкальных инструмен-тов. А поскольку национальная сеть Фонда Russian War Relief (свыше 400 филиалов) состоя-ла в основном из интеллектуа-лов и общественных деятелей, не могло не случиться того, что и случилось весной 1945-го. Фонд начал собирать книги – для библиотек СССР, постра-давших в годы войны. Скорее всего, новое на-правление деятельности RWR возникло после того, как пре-зидент Трумэн передал Совет-скому Союзу сорок томов со-

чинений первого президента США Джорджа Вашингтона. Это произошло 15 января 1945 года, а уже 27 апреля во все фи-лиалы фонда ушла подробная инструкция о том, как орга-низовать кампанию по сбору классической англоязычной литературы для СССР. В преам-буле значилось – «в результа-те войны 43 тысячи библиотек лишились более ста миллио-нов книг, а поскольку англий-ский язык изучался почти во всех советских школах, литера-тура на английском может как решить проблему восстанов-ления библиотечного фонда, так и расширить знакомство советского народа с американ-ской культурой». Был обозна-чен и желаемый рубеж – один миллион книг. Кампания была масштаб-ной. В числе лидеров – вид-ные представители интелли-генции: Альберт Эйнштейн, 
Томас Манн, Эрскин Колду-
элл, Карл Сэндберг, Марк Ван 
Дорен, Чарли Чаплин, Тео-
дор Драйзер, Элеонора Руз-
вельт, Рокуэлл Кент… К дви-жению присоединились и рус-ские эмигранты, например – 
Сергей Рахманинов и Михаил 
Чехов. Американский драма-тург Максвелл Андерсон, объ-ясняя мотивы своего участия в кампании, писал: «Чем больше мы знаем о России и чем боль-ше русский народ будет знать о нас, тем длительнее будет мир на земле. Культурные вза-имоотношения – основа всего, а книги – лучшие дипломаты. Книги, которые мы посылаем в Россию, может, сохранят жизнь нашим детям и внукам». Из того, что удалось уста-новить библиотечному сооб-ществу, известно: ход акции освещали «Associated Press», 

«The Washington Post», «The New York Times», «Chicago Daily Tribune», «The Sun». В газетах 
публиковались и обсужда-
лись списки десяти книг, ко-
торые лучше всего отражали 
американскую жизнь, а стало 
быть, их обязательно нужно 
было послать в Россию. А ещё благодаря публикациям СМИ удалось узнать, как происхо-дил сбор книг в разных местах. Мэр Хэртфорда (штат Коннек-тикут), родного города Мар-
ка Твена, объявил недельное празднество в честь писателя и сбор его книг. В Солт-Лейк-Сити (Юта) мэр предоставил грузовики для сбора книг. В Денвере (Колорадо) жители приносили книги в кинотеатр и отдел просвещения города. В Милуоки (Висконсин) решили собрать и отправить все лиш-ние экземпляры литератур-ных справочников. В Скранто-не (Пенсильвания) школьни-ки участвовали в конкурсе со-чинений «Моя самая любимая американская книга, и поче-му, я думаю, она должна понра-виться русским?»Был ли собран миллион то-мов? Доподлинно известно: в мае 1946-го в СССР от Фонда RWR поступило 250 тысяч книг.
«Write to me»Сколько раз в Белинке ни брала в руки книги от Фон-да Russian War Relief – всегда жаль откладывать. Разве что взять другую из этого же фон-да раритетов. Многие – в не-привычном, не свойственном российскому книгопечатанию полиграфическом исполне-нии: бумага верже, оригиналь-ные переплёты, в том числе 

кожаные, литографии, проло-женные специальной бума-гой, в справочниках – удиви-тельная, удобная для пальцев система поиска необходимой информации по алфавиту. И уж за каждой книгой, точно, – своя человеческая история. Об этом чуть позже. А пре-жде – что же за книги попали в Белинку? И вообще – были от-правлены Фондом RWR в Со-ветский Союз? Конечно – клас-сика: Купер, Андерсен, Драй-
зер, Шекспир, Стивенсон, пе-реводы Метерлинка, Баль-
зака, Сервантеса… Кроме то-го, альманахи, коллективные сборники, антологии. Художе-ственная литература преобла-дает, но  вместе с тем были кни-ги по географии, истории, пси-хологии, медицине, языкоз-нанию, искусству, биографи-ческая и автобиографическая литература. В большинстве своём издания конца XIX – пер-вой трети XX века. «Но не толь-ко! – уточняет Елена Якубов-
ская, которая в Белинке пер-вой занялась историей книж-ных раритетов от RWR. – На-пример, в коллекции – перевод книги Анны Зегерс «Седьмой крест», а сам роман на тот мо-мент только-только, в 1942-м,  вышел в Бостоне. Или ещё лю-бопытный факт: помните, в со-ветские годы за сданную ма-кулатуру мы смогли наконец приобретать хиты мировой литературы. «Женщина в бе-лом» была едва ли не первой из них. Вот когда только совет-ский человек смог прочесть этот роман. Меж тем с книга-ми от RWR роман Коллинза – да ещё в оригинале! – появился в СССР ещё в середине 1940-х».По публикациям всё тех же американских СМИ, по кро-хам сведений, которые добы-вали советские библиотекари, получая книги Фонда Russian War Relief, известно: книги для Советского Союза собира-ли школы и университеты, из-дательства и библиотеки (на-пример, библиотека Профес-сионального союза рабочих Аляски!), редакции газет, ассо-циации учителей и родителей, женские общества и церков-ные общины. Но самые трога-тельные, уникальные дары – книги, пожертвованные аме-риканцами из своих личных собраний. На многих – пометы владельцев, экслибрисы, вла-дельческие штампы. По экс-либрисам и «раскручивали» порой те самые личные исто-рии владельцев, поскольку в экслибрис иногда были вписа-ны имя и адрес дарителя. Аме-риканцы использовали этот шанс для лаконичных посла-ний «героическому народу Со-ветского Союза».В белинковском фонде RWR уже не один читатель за-висал по-хорошему над кни-гой с экслибрисом, в котором написано «Клара из Одессы. Claire Goureau Redwood City, Calif». Скорее всего, Клара-
Claire посылала таким обра-зом мимолётный привет на ро-дину. И тут даже у человека, не отягощённого художествен-ным воображением, начина-ет достраиваться небанальная личная история. История Кла-ры из Калифорнии. Одна из тысяч судеб эмигрантов…Ещё трогательнее книга с именем Сэмюэля Чагерме-
на (Chugermen Samuel) – под обложкой печатный ярлы-чок с адресом 44 Butler Place Brooklyn 17, New York и над-пись-обращение «Write to 

me». Почти крик из-за океана – «Напишите мне».
Из Верхнего Уфалея,  
с благодарностьюСтоит оговориться: не все в 
Советском Союзе с востор-
гом восприняли эту гумани-
тарную акцию. Кто-то ныл: 
народ после войны голый-
босый живёт – а они кни-
ги шлют. Иные заносили ку-
лак покрепче. В архивах Цен-
тральной библиотеки ино-
странной литературы хра-
нится письмо читательницы 
Р. Лихачёвой, которая «сочла 
своим долгом заявить, что в 
абонементе выдаётся идео-
логически вредная литера-
тура», а также стенограмма со-вещания при директоре (надо было реагировать на «сигнал») и забавный факт о том, как Ма-
риэтта Шагинян защища-ла иностранные детективы… Меж тем, по некоторым свиде-тельствам, именно директор «Иностранки» Маргарита Ру-
домино была с нашей стороны триггером акции «Книги – ге-роическому народу Советско-го Союза от народа Америки»: ещё в конце 1941 года она на-чала «атаковать» советское ру-ководство просьбами о попол-нении фондов разрушенных библиотек. Так что книжный диалог, пусть и со страной ка-питалистического лагеря, не был надуманным, тем более – развлекательным. Был спрос – возникло и предложение…Одной из самых серьёзных проблем была доставка книг, учитывая расстояния и усло-вия военного времени. Внутри Америки она шла по догово-рённости с железными доро-гами и крупными транспорт-ными компаниями. Дальше – через океан. Документы сви-детельствуют: RWR не распо-лагал собственным фрахтом, и отправка грузов этой негосу-дарственной организации шла вместе с военными грузами по программе ленд-лиза. Тем же путём, теми же судами, иногда – с той же трагической судь-бой, если караван судов попа-дал под бомбёжку. В России, из Владивостока по Транссибир-ской магистрали, книги до-ставлялись в Москву, на цен-тральные военные (!) склады, и отсюда шла сортировка и до-ставка книг по регионам. На всё уходило 3–4 месяца.Возникала ли обратная связь? Из России в Америку. Отклики? Благодарность? От граждан Советского Союза, чи-тателей книг на English. Она была! Предусмотрительный шаг от дарителей: в некоторые книги вкладывались открыт-ки – одна половинка «от кого», вторую можно было оторвать и отправить обратно. Неболь-шой бланк с расчерченными строками для письма начинал-ся четырьмя словами, уже на-бранными в типографии «До-рогой друг! Dear Friend!». Учи-тывая военное время, дале-ко не все «обратные письма» дошли в Америку. В частности, установлено, что Сэмюэль Ча-гермен, пославший через оке-ан просьбу «Write to me», отве-та не дождался (его сын Дани-
эль Манн, известный режиссёр кино и театра, подтвердил ин-формацию). Увы… Но некото-рые письма с благодарностью американским гражданам до-ходили. В частной коллекции русского эмигранта Питири-
ма Сорокина, активно уча-ствовавшего в сборе книг для 

СССР, сохранились открытки из Архангельской области, Ле-нинграда, Минска, Магнито-горска, Мариуполя и даже… Верхнего Уфалея. А это уж со-всем близко от нас, на Урале!
«Книги –  
лучшие дипломаты»Акция «Миллион книг для ге-роического советского наро-да» прервалась отнюдь не по вине дарителей, частных граж-дан Америки. Скорее вопреки их желанию. Печально знаме-нитая Фултонская речь Чер-
чилля в марте 1946 г., в кото-рой подогревались амбиции США («Соединённые Штаты находятся на вершине миро-вой силы»), а Советский Союз был назван причиной «между-народных трудностей», карди-нально изменила отношения бывших стран-союзниц, стала сигналом для начала холодной войны. Железный занавес опу-стился. По одну сторону оста-лась Америка с её амбициями, по другую – борьба Советов с космополитизмом и «прекло-нением перед Западом».Когда в Белинке, благодаря случаю, книги от Фонда RWR возникли из забвения, сотруд-ники библиотеки попытались разыскать в США кого-либо из дарителей или их родственни-ков. Как и через кого искать? Конечно, через «уральские контакты», через земляков, кто волею судеб оказался в Амери-ке. Такие люди нашлись. И да-же завязалась переписка. Но! После благодарности за благо-родный порыв уральцев сле-довало тактичное предупреж-дение: RWR – прокоммунисти-ческая организация, и вряд ли кто-то захочет теперь говорить о посылке книжных даров в Со-юз, тем более – способствовать поиску людей. Это во-первых. А во-вторых, надо-де учиты-вать менталитет американцев: они от рождения ориентирова-ны на счастье и успех, их боль-ше интересует настоящее и бу-дущее, а драматическое про-шлое – вряд ли. Разве что заин-тересуются профессиональные историки…Пусть так. Пусть даже эта история не получит продолже-ния. Но более 300 тысяч ан-
глоязычных книг прибыли 
в Союз, были распределены 
по регионам, а сегодня нахо-
дятся, востребованы в рос-
сийских библиотеках (цифра известна до данным Государ-ственного фонда литературы, который был создан в 1943-м при Наркомпросе РСФСР для восстановления пострадав-ших библиотек, и Библиотеки иностранной литературы – им была доверена работа с книга-ми Russian War Relief). Из об-щего числа благородного че-ловеческого дара 256 книг – в отделе иностранной литера-туры Белинки. И в тишине би-блиотек, незримо и безмолв-но, они продолжают способ-ствовать решению проблем общекультурного характера, о чём говорил русский амери-канец социолог и педагог Пи-тирим Сорокин, покинувший Родину в 1922-м на «философ-ском пароходе». По его словам, книги могли решить не только проблему информационного голода в СССР. Они способны снизить вероятность межна-циональных конфликтов в бу-дущем. Может, напрасно мир в тот момент прислушался не к нему, а к Черчиллю?

«Alice… » в стране СССРБелинка и «ОГ» разыскивают американцев, в годы войны отправлявших для разрушенных советских библиотек англоязычную классику
Из Инструкции Фонда 
russian War relief 
«Национальный комитет считает, что следующие 
соображения смогут помочь в планировании и 
сборе классической англоязычной литературы.

l Что собирать. Наши советские друзья хотят 
и нуждаются в по-настоящему хорошем отбо-
ре выдающихся произведений англоязычных 
писателей и работ…

l Книги желательные. Мы хотим как художе-
ственную, так и иную литературу, обычно на-
зываемую англоязычной классикой. Спектр от 
«Кентерберийских рассказов» до Томаса Вуль
фа, от «Алисы в стране чудес» до Джека Лон
дона. Он включает Дарвина и Адама Смита.

l Книги НЕжелательные. Мы не хотим обычно-
го чтива (дешёвые и быстро забываемые рома-
ны). Мы не хотим юношескую литературу, учеб-
ники, словари, энциклопедии, переводы с дру-
гих языков (например, Библия является неже-
лательной, поскольку она является переводом), 
современные детективы-бестселлеры, книги по-
литические и пропагандистские. Мы не можем 
отправлять книги в бумажном переплёте…

l Состояние книг. Книги с вырванными стра-
ницами, повреждёнными корешками и т. д. 
отправляться не будут. Те, кто передаёт кни-
ги, должны помнить, что книги будут в дороге 
по крайней мере 6 000 миль.

l Организация. Мы предлагаем создать ко-
митеты RWR по сбору классики. Руководи-
телем может быть известный местный писа-
тель, профессор английского, работник би-
блиотеки, либо кто-то, ассоциирующийся для 
населения с книгами или литературой».

В расчёте на любую дополнительную инфор-
мацию она обратилась сначала к россиянам, 
уехавшим в Америку с Урала, потом в Библи-
отеку Конгресса США – оттуда и прислали ко-
пии газетных заметок, где рассказывалось об 
акции RWR. Были обращения в Американское 
консульство в Екатеринбурге, на телепереда-
чу «Жди меня» «Первого канала» (по поводу 
двух девочек, русской и американки, в проек-
те «Книги для России»), даже к Владимиру По
знеру во время его приезда на Урал (он писал 
об отношении американцев к СССР, о ленд-
лизе в книге «Прощание с иллюзиями»). Све-
дения добавлялись, но очень понемногу…

Елена, спасибо ей, и меня затянула в эту 
тему. Солидарна с главным пафосом её поис-
ков: если в первые послевоенные годы мы не 
смогли сказать спасибо простым гражданам 
Америки, оказавшим нашей стране бесценную 
гуманитарную помощь, если после речи Чер-
чилля и доклада Жданова о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» книги от RWR в конце 1940-х 
прочно и надолго осели в «спецхранах», то, мо-
жет, настало наконец время сделать это?

Представители RWR не раз выезжали в СССР, 
чтобы воочию увидеть, как распределяется по-
мощь фонда. В одну из таких поездок в 1943 
году отправился сам президент фонда Эдвард 
Кларк Картер, известный в США миссионер и 
специалист в области образования: «Я поехал 
с основной целью – узнать, является ли то, что 
мы посылаем, действительно тем, в чём боль-
ше всего нуждаются русские люди…». Марш-
рут трёхнедельной поездки, начавшейся в Таш-
кенте, пролегал через Владивосток, Новоси-
бирск, Свердловск, Москву…

По окончании Картер написал: «В моих раз-
говорах с русскими и американскими коллега-
ми, представителями других организаций по-
мощи все подчёркивали то, что усилия союз-
нических правительств, осуществляемые через 
ленд-лиз и другие правительственные програм-
мы, и усилия общественных организаций, таких 
как RWR, не могут удовлетворить имеющиеся 
потребности. Настолько фантастически огром-
на территория опустошения, настолько глубо-
ко и всеобъемлюще человеческое горе, что нет 
никакой опасности в дублировании или в том, 
что русские получат слишком много помощи»

«Облгазета» будет благодарна читателям, особенно – специалистам-
историкам, филологам, за любую возможную информацию по теме. 
Контакты: (343) 355–26–67, (343) 375–85–45; klepikova@oblgazeta.ru

У любого поиска, тем более – длящегося годами, есть «движущая сила», 
человек, нудно и самоотверженно, без гарантии успеха копающий тему 
вглубь. Без этого поиск схлапывается… Елена Якубовская (на снимке) 
первой деятельно заинтересовалась в Белинке книгами с оранжевыми 
экслибрисами rWr. Подчеркиваю – деятельно (заинтересовались-то, по-
нятное дело, многие). 

Маршрут поездки 
президента rWr 
Эдварда Картера

Нью-Йорк. «Книжная кампания». Женщина, стоящая на гигантской 
стопке книг, от имени Американской библиотечной ассоциации 
призывает соотечественников присоединиться к гуманитарной акции

Юная артистка 
Каролина Хюммель  
(слева)  
преподносит книгу 
Ольге Бондаренко, 
советской гостье  
в США.  
Кипа книг –  
подарок 
американского 
театрального 
общества  
Советскому Союзу. 
Фото из журнала 
«Америка», 1946 г.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

На большинстве книг от Фонда russian War relief, находящихся сегодня в Белинке, сохранились приметы 
географии, дарителей и того времени, когда «железный занавес» ещё не опустился между двумя странами, 
оставив по одну сторону непомерные амбиции, по другую – борьбу с космополитизмом

И
Н

ф
О

РМ
Ац

И
О

Н
Н

ы
й

 Б
ю

Л
Л

ЕТ
ЕН

ь 
R

W
R

, 1
94

3

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

Вь
ёВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

Вь
ёВ

А

БИ
БЛ

И
О

ТЕ
КА

 К
О

Н
ГР

ЕС
СА

 С
Ш

А,
 L

C-
D

IG
-P

PM
SC

A-
40

92
6

Букрей (от англ. bookray) – пересылка книг по цепочке,  
от одного участника к следующему,  
часто пересекая границы стран и континентов

 ...через Владивосток и Свердловск

 «Сказать спасибо. Хотя бы сейчас...»



IV Среда, 9 сентября 2020 г.

www.oblgazeta.ruСезон нестандартных решений Свердловская филармония после месяца выступлений на воздухе возвращается в свой Большой зал Наталья ШАДРИНА
Сегодня в нашем регионе 
после почти полугодово-
го перерыва открываются 
культурно-зрелищные уч-
реждения. 14 сентября рас-
пахнёт двери и Свердлов-
ская государственная фи-
лармония, хотя ситуация с 
коронавирусом не позволи-
ла сохранить афишу на му-
зыкальный год в том виде, 
в котором она была запла-
нирована. «Областная га-
зета» рассказывает, какие 
изменения внесены в про-
грамму юбилейного, 85-го 
сезона, как будут работать 
филиалы филармонии в об-
ласти и с какими ограниче-
ниями придётся столкнуть-
ся слушателям и артистам.  

5 млн онлайн  
и новая аудиторияПосле того как в мар-те было объявлено о закры-тии культурных учрежде-ний, Свердловская филармо-ния одна из первых в стране – уже 20 марта – смогла «пе-ренести» сезон в онлайн. Для этого существовала нарабо-танная годами база виртуаль-ных концертных залов. Зри-тели смогли увидеть и боль-шой архив концертов, и, что самое главное – выступления в режиме реального време-ни. По данным учреждения, их трансляции посмотрело 5 млн человек, причём 13 про-центов из них пришлось на столичную публику. Следующим этапом для филармонии стал выход на улицу: как только власти раз-решили выступать на откры-тых площадках, стартовал так называемый «Воздуш-ный сезон». Концерты про-ходили в парке Маяковско-го и в Мега-парке (Екатерин-бург). Позже открылась ещё одна исторически важная для города площадка – Сад Вай-нера, где в середине авгу-

ста прошёл фестиваль «Вече-ра открытого рояля» с Мацу-
евым, Березовским, Бессо-
новым. Директор филармо-нии Александр Колотурский признался, что много лет был скептически настроен к «вы-ходу на воздух» музыкантов, но после проведённого лет-него сезона мнение своё из-менил. – Да, мы никогда рань-
ше летом на свежем возду-
хе не работали. Я относился 
к этому, мягко говоря, с на-
пряжением, потому что не 
понимал, для кого это и за-
чем, – делится Александр 
Николаевич. – Но мы оказа-
лись вынуждены работать 
в августе, и в общей слож-
ности провели 54 концерта. 
Мы увидели большой инте-
рес со стороны публики. И 47 процентов – это были по-стоянные слушатели филар-монии, а 53 процента – лю-ди, которые присоединились к нам, просто находясь в пар-ках. Значит, мы увеличили  аудиторию. Теперь филармония наме-рена продолжить «Воздуш-ный сезон» в будущем году. В планах руководства – но-вые джазовый и оперный фе-стивали, также Сад Вайнера (максимальная вместимость 2100 кресел) должен стать од-ной из площадок «Безумных дней», которые перенесены на начало июля 2021 года. 

Всё состоится…  
но годом позжеПостоянная публика фи-лармонии уже привыкла жить на год вперёд. Что это значит? Абонементы на но-вый сезон начинают прода-вать ещё с февраля. Так было и в 2020-м: слушателям пре-зентовали крайне насыщен-ный юбилейный сезон, вклю-чая концерты ведущих музы-кантов страны и мира. Все-го было выкуплено 8,5 тыся-чи абонементов, а это 30-про-

центная заполняемость прак-тически на каждом выступле-нии сезона. При этом все прекрас-но понимают, что из-за пан-демии графики артистов не-щадно перекраиваются – многие события из-за пере-носов накладываются на дру-гие. Поэтому филармонией было принято беспрецедент-ное решение: подготовлен-
ный сезон перенесли на год, 
чтобы каждый смог прий-
ти на концерт, который вы-
брал, причём в тот же день 
недели. В учреждении отме-тили, что 90 процентов афи-ши уже согласовано со всеми музыкантами. А вот расписание на бли-жайшие полгода готовится с нуля. Уже известно, какие концерты состоятся в сентя-бре, афишу на октябрь пред-ставят в скором времени. И старт сезона будет очень яр-ким – все понимают, как силь-но соскучилась публика, по-этому для неё подготовлено сразу несколько музыкаль-ных подарков. Это 15 концер-тов с участием звёздных го-

стей, которые откликнулись на сложившуюся ситуацию, и коллективов филармонии. Откроется зал двумя вы-ступлениями пианиста Ни-
колая Луганского – 14 сен-тября он выйдет на сцену с Уральским академическим  филармоническим оркестром (УАФО) под руководством 
Дмитрия Лисса, 15 сентября – с сольной программой. Так-же в Екатеринбург приедет  
Владимир Спиваков с орке-стром «Виртуозы Москвы», любители джаза насладятся концертом Игоря Бутмана и его квинтета, старинная му-зыка будет представлена ан-самблем «Мадригал».Что касается фестивалей, то большинство из них уда-лось сохранить. С июня на но-ябрь перенесён фестиваль «Денис Мацуев представля-ет…», музыкант уже подтвер-дил, что событие обязатель-но состоится. В декабре прой-дёт фестиваль, приурочен-ный к 250-летию со дня рож-дения Людвига ван Бетхове-
на, в этом же месяце со сво-им проектом приедет пиа-

нист Борис Березовский, на февраль намечен фестиваль, организованный совместно с оперной звездой Ильдаром 
Абдразаковым. Как рассказал «ОГ» Алек-сандр Колотурский, на сегод-няшний день продолжают планово готовиться гастроли УАФО в Германию. Концерты в крупнейших немецких за-лах – Эльбской и Берлинской филармоний должны пройти 25–26 ноября. Артисты ждут только решение вопроса об открытии границ. 

Решение  
за городами Филиалам Свердловской филармонии, кстати, повезло немного больше – им запла-нированный сезон сохрани-ли. Речь идёт об Асбесте, За-речном, Каменске-Уральском, Ревде, Алапаевске и Ирбите. В филармонии уточняют, что некоторые залы они готовы тоже запустить в сентябре, однако требуется получить положительный ответ от му-ниципалитетов. 

– В сентябре мы уже хо-тели открыть зал в Ревде и в Каменске-Уральском, но по-ка нет согласия, – поясняет «ОГ» Александр Колотурский. – Может быть, что-то изме-нится, ждём. Мы ведь где-то работаем и в Домах культу-ры, и в образовательных уч-реждениях, а ситуация везде разная. В афише филиалов – Уральский молодёжный сим-фонический оркестр. В Зареч-ный приедет и УАФО с дири-жёром Алексеем Доркиным. Ирбит примет Якутский сим-фонический оркестр под управлением итальянско-го маэстро Фабио Мастран-
джело.В Каменске-Уральском сольно должен выступить известный пианист, лауре-ат множества премий Алек-
сандр Яковлев, в Асбест и Ревду приедет известный му-зыковед и телеведущий Ар-
тём Варгафтик с програм-мами, посвящёнными Чай-
ковскому и Брамсу.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Сергей Карякин: «К спорту быстро привыкаешь,  и без него трудно жить»Данил ПАЛИВОДА

Сегодня в Астрахани стар-
тует ралли-рейд «Золото 
кагана-2020». В гонке при-
мут участие сразу два эки-
пажа в классе багги: Сергей 
Карякин и Антон Власюк, а 
также Алексей Шмотьев и 
Андрей Рудницкий.Этот старт был запланиро-ван ещё на середину августа, однако затем был перенесён на сентябрь. Из-за этого всей  команде SnagRacing пришлось покупать новые билеты на са-молёт, а также заново оплачи-вать гостиницу. Но при этом гонщики уверяют, что очень рады вновь выйти на старт. Для двух свердловских эки-пажей последним официаль-ным соревнованием был «Да-кар-2020» в январе. После это-го из-за пандемии коронави-руса все спортивные события, в которых должны были при-нимать участие свердловские гонщики, были отменены. В разговоре с «Областной газе-той» Сергей Карякин рассказал о подготовке к гонке, о новом багги, а также о перспективах выступить на «Дакаре-2021».

– Сергей, какие эмоции 
сейчас присутствуют перед 
стартом после столь про-
должительного перерыва 
без гонок? Соскучились по 
соревнованиям?– Конечно! К спорту при-выкаешь быстро, и потом без него уже жить не можешь. Это очень большое событие для нас, для нашей команды, что мы вновь скоро выйдем на старт. Прошли тестирование автомобиля, чтобы всё было в порядке. К гонке готовы.

– Какой настрой на гон-
ку? Цель – победить, или же 
это больше подготовка?– Мы построили новый ав-томобиль: в нём другая кон-струкция рамы, топливного бака, другая развесовка, дру-гая компоновка агрегатов. Машина застеклённая, в ней стоит печка. Для нас крайне важно её проверить в поле-

вых условиях, узнать, всё ли работает так, как мы задумы-вали. Поэтому в первую оче-редь планируем протестиро-вать багги. Но при этом и ре-зультат важен. Покажем хоро-шее время на финише – зна-чит, с машиной всё в порядке.
– Вы уже не в первый раз 

принимаете участие в этой 
гонке. Почему именно она? 
Возможно, эта трасса помо-
гает лучше подготовиться 
к более серьёзным гонкам? 
Или высокий уровень кон-
куренции?– Здесь самые близкие ус-ловия к пескам «Дакара», к пескам Саудовской Аравии. Есть всё необходимое для то-го, чтобы проверить техни-ку перед крупными между-народными стартами. «Золо-то кагана» – самая сложная гонка в российском календа-ре. И она позволяет потрени-роваться в прекрасных усло-виях за относительно неболь-шие деньги.

– Гонка в Астрахани – по 
сути первый старт в новом 
сезоне. Есть уже понимание 
по планам, какие дальше 
соревнования?– Пока, к сожалению, нет. Отсутствует финансирова-ние, и мы не понимаем, в ка-ких соревнованиях будем принимать участие дальше.

– То есть и по «Дака-
ру» вопрос остаётся откры-
тым? Вы ведь даже авто-
мобиль свой выставили на 
продажу.– Да, но подвижек нет. И это несмотря на то, что цен-ник на машину стоит доволь-но низкий. Поэтому насчёт «Дакара-2021» я пока ничего не могу сказать.
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 по европейсКой системе
Напомним, что открыться Свердловская филармония 
сможет только при условии 50-процентной заполня-
емости (всего в Большом зале 700 мест). В связи с 
этим учреждение переходит на так называемую евро-
пейскую систему – в день будут давать по два оди-
наковых концерта, чтобы удовлетворить потребности 
публики.

Филармонией приобретены мощные рециркуля-
торы, которые способны обеззаразить помещение в 
течение часа.

Особые условия предусмотрены для музыкантов 
оркестров. Так, они займут не только сцену, но и ме-
сто, где раньше располагались первые ряды кресел. 
Это нужно для того, чтобы держать дистанцию.

Зрителям необходимо будет соблюдать масочный 
режим.

 Этапы гонКи
расписание ралли-рейда «Золото кагана-2020»:
8 сентября – Приезд команд в Астрахань. Официальные тесты ав-
томобилей. Административные и технические проверки.
9 сентября – Административные и технические проверки. Торже-
ственное открытие соревнования. Первый спецучасток гонки – 
«Пролог».
10 сентября – Второй спецучасток гонки.
11 сентября – Третий спецучасток гонки.
12 сентября – Четвёртый спецучасток гонки, торжественное на-
граждение победителей и призёров «Золота кагана-2020».

сергей Карякин  
и антон власюк  
уже не в первый 
раз принимают 
участие в гонке  
в астраханиП
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первыми на своё большое поле вышли 12-летние спутниковцы
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Юным тагильским футболистам вернули полеГалина СОКОЛОВА
Стадион «Спутник» в Дзер-
жинском районе Нижнего Та-
гила шесть лет оставался без 
футбольного газона. Воспи-
танники школы олимпий-
ского резерва тренировались 
на двух мини-полях и школь-
ной площадке. Из областно-
го бюджета были выделены 
14,4 миллиона рублей на ка-
питальный ремонт футболь-
ного поля. Работы шли весь 
строительный сезон. Нынче 
юные спортсмены оценили 
качество газона.Газон с поля стадиона «Спутник» был снят в 2014 го-ду, так как планировалась мо-дернизация дренажной систе-мы и замена искусственного покрытия поля. Приводить в порядок поле в Нижнем Тагиле начали, чтобы клуб «Урал» во время реконструкции стадиона «Екатеринбург Арена» мог про-водить там тренировки и до-машние матчи. Однако вскоре стало известно, что для этого будет использоваться площад-ка в Тюмени. Ремонтные рабо-ты были свёрнуты, и воспитан-ники школы олимпийского ре-зерва «Спутник» остались без футбольного поля.– С тех пор у нас не было нормальных условий для тре-нировок. Пока лежит снег, ука-тывали большое поле и зани-мались на нём. Весной перехо-дили на площадки размером  30х40 метров, где игрокам стар-ше двенадцати лет просто тес-

но, – рассказал тренер спорт- школы Виталий Беркман.Перед ответственными матчами спортшкола, где зани-маются 500 подростков, стара-лась вывести команды на боль-шие поля.– Ребята были просто не го-товы играть на нормативном поле – терялись на нём. Поэто-му мы просились тренировать-ся на муниципальных стадио-нах, на площадке завода «План-та». Наши футболисты стано-вились победителями и призё-рами областных турниров, но, имея равные с соперниками ус-ловия для тренировок, могли бы побеждать чаще, – уверена директор школы олимпийско-го резерва «Спутник» Елена За-
харова.Особенно обидно было та-гильским футболистам смо-треть на свой «раздетый» ста-дион накануне проведения чемпионата мира в России. Вес-ной 2018 года тренеры и роди-тели воспитанников пригрози-ли выйти на митинг с требова-нием восстановить футбольное поле, но ограничились мирны-ми переговорами с мэрией.Главная трудность состоя-ла в том, что спорткомплекс – собственность Уралвагонзаво-да. Предприятие деньги на ре-конструкцию поля, испорчен-ного не по его инициативе, вы-делять отказывалось, а муни-ципалитет и область вклады-вать средства в ведомствен-ный объект не имели права. Препятствие было преодоле-но, когда поле отдали в дол-

госрочную аренду спортшко-ле. На заседании оргкомите-та по подготовке к праздно-ванию 300-летия Нижнего Та-гила губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-
шевым было принято реше-ние о капремонте ядра стадио-на «Спутник».Весной подрядчики зашли на объект. Прежде чем уложить газон, строителям пришлось снять основание поля и восста-новить дренажную систему.– Система водоотведения не использовалась несколько лет, и стоки были забиты, по-этому нам пришлось искать ливневую канализацию и про-чищать колодцы, а также вос-станавливать два дренажных канала. Затем был отсыпан но-вый дренирующий слой щеб-ня, – перечислил выполненные операции директор подрядной организации «Строй Регион» 
Александр Шилов.Руководитель строитель-ной фирмы также заверил, что уложенное искусственное по-крытие – лучшее для подоб-ных стадионов. Высота тра-вы составляет 40 миллиме-тров. «Спутник» также допол-нят спортивными конструкци-ями и скамьями для запасных игроков.
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в целях обеспечения безопасности концерты в сентябре будут проводить в одно отделение
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молодёжное  
первенство по футболу 
стартует 11 сентября 
российский футбольный союз (рФс) сообщил, 
что новый сезон молодёжного первенства по 
футболу начнётся 11 сентября. его старт, как 
говорится в сообщении рФс, был отложен из-
за ограничительных мер по предотвращению 
распространения коронавируса. 

генеральный секретарь российского фут-
больного союза Александр Алаев отметил, 
что рФС будет строго следовать всем реко-
мендациям роспотребнадзора и обеспечит 
максимальный уровень безопасности и для 
игроков, и для болельщиков. 

В новом сезоне молодёжного первенства 
примут участие не только дубли клубов Пре-
мьер-лиги (16 команд), как это обычно было, 
но и четыре академии Юношеской футболь-
ной лиги. Всех участников разделят на две 
группы (по десять), и они сыграют два круга. 
После состоится финальный турнир, куда по-
падут по пять лучших команд. Они и опреде-
лят победителя. Остальные клубы распреде-
лят оставшиеся места – с 11-го по 20-е.

«урал» попал в группу «В», где также ока-
зались Академия им. коноплёва, «Зенит», 
«Строгино», «локомотив», уОр №5, «рубин», 
«уфа», ЦСкА и «химки». 

Напомним, что в сезоне 2019/2020 из-за 
коронавируса молодёжное первенство было 
остановлено. Позднее было принято реше-
ние не доигрывать его до конца. Победите-
ля определили по итогам 22 туров. им стало 
столичное «динамо». молодёжная команда 
«урала» заняла 13-е место. 

пётр КаБанов
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Две стартовые игры 
«авто» в мХл  
 были перенесены
Хоккейный клуб «авто» возьмёт свой старт 
в новом сезоне молодёжной хоккейной лиги 
(мХл) позже, чем планировалось. Две старто-
вые игры екатеринбургского клуба были пе-
ренесены.

«матчи «Авто» – «Стальные лисы», кото-
рые должны были состоятся 6 и 7 сентября, 
по просьбе магнитогорского клуба переносят-
ся на 16 и 17 декабря», – отмечается в заяв-
лении «Авто».

Официальная причина переноса не была 
объявлена, но так как «Стальные лисы» по-
просили перенести ещё две игры против 
«Толпара», вероятнее всего, в магнитогор-
ском клубе выявлены случаи коронавируса.

Таким образом, «Авто» вступит в новый се-
зон 10 сентября. На своём льду екатеринбург-
ская команда примет челябинский клуб «Белые 
медведи». Повторная игра состоится 12 сентя-
бря. После этого «шофёры» проведут ещё две 
домашних встречи против «кузнецких медве-
дей» 16 и 17 сентября. Также как и на матчах 
кхл, на играх молодёжного первенства смогут 
присутствовать лишь 30 процентов зрителей от 
максимальной заполняемости арены.

Данил паливоДа
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в екатеринбурге  
пройдут два турнира  
по мма, один из которых 
возглавит иван Штырков
уральский промоушен RCC планирует про-
вести два турнира по смешанным единобор-
ствам в ближайший месяц. об этом заявил 
исполнительный директор организации Нико
лай Клименко.

Первый турнир должен пройти 26 сентя-
бря. главным поединком вечера станет бой 
Михаила Рагозина (15–4) против Дмитрия Те
бекина (12–2). Второе мероприятие лига пла-
нирует провести 10 октября, турнир должен 
возглавить известный екатеринбургский бо-
ец Иван Штырков (17–1). Правда, соперник 
«уральского халка» пока неизвестен.

«Планируем, что мы проведём 22 поедин-
ка. Однозначно бойцы будут только из рос-
сии и стран СНг. Будут имена, будут дебюты 
– в ближайшее время опубликуем оба карда, 
– приводит слова Николая Клименко пресс-
служба RCC. – из-за ситуации с коронавиру-
сом у нас уже сформировалась очередь из 
желающих подраться. Постараемся навер-
стать упущенное».

Последний турнир RCC прошёл в февра-
ле, все дальнейшие запланированные меро-
приятия были перенесены из-за распростра-
нения коронавируса.

Данил паливоДа
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последний бой 
иван Штырков 

провёл  
22 февраля, 

победив михаила 
пастернака


