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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Снос лачуг и воинской части, фитнес-зал на улице, 
футбол в библиотеке – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за прошедшую 
неделю.

 Нижний Тагил 

В городе сносят здания бывшей воинской части 
в микрорайоне Выя, сообщила интернет-газета 
«В Тагиле.ру». 

Два помещения подрядчики уже убрали, в сентябре 
еще три пойдут под ковш экскаватора. «Ликвидации 
построек предшествовала большая работа по передаче их 
в собственность города и обследованию на аварийность. 
Все здания признаны не подлежащими восстановлению и 
опасными для жителей микрорайона», цитирует издание 
мэра Владислава Пинаева. Всего на территории бывшей 
воинской части – 13 сооружений. Здания построили в 60–
70-х годах как учебную часть стройбата, а позже связистов. 
В 2000-х военные ушли с территории и позже передали ее 
в собственность муниципалитета.

 Волчанск

В Волчанске после ремонта открыли детский сад № 4 
на 140 мест. 

Как пишут «Волчанские вести», в здании 1984 года 
постройки была заменена кровля, но все остальное 
требовало серьезного обновления. Теперь там провели 
капитальный ремонт, благоустроили прилегающую 
территорию, где оборудовали игровые зоны и спортивную 
площадку. Обновилось и внутреннее оснащение 
учреждения. 

 Каменск-Уральский

На городской набережной оборудовали фитнес-зал 
под открытым небом. 

Как пишет портал «Виртуальный Каменск-
Уральский», крытую тренажерную площадку установили 
в рамках социального партнерства муниципалитета и 
градообразующего предприятия на участке от Лечебной 
до Бургаева. На ней установлены 16 тренажеров на разные 
группы мышц. Судя по фотографиям в соцсетях, комплекс 
пользуется популярностью у каменцев всех возрастов.

 Красноуральск

В Красноуральске закончили ремонт и установку 
оборудования в оздоровительном лагере «Сосновый». 

Об этом пишет портал «Три города» со ссылкой на главу 
города Дмитрия Кузьминых. При поддержке области 
в объект вложили более 20 миллионов рублей. На эти 
деньги привели в порядок корпуса для проживания, 
спортивный комплекс и пищеблок. Первых посетителей – 
рабочую молодежь Красноуральска – лагерь примет уже 
через неделю.

 Тугулым

В тугулымских селах впервые за несколько лет 
массово сносят ветхие аварийные дома. 

Как сообщает «Знамя победы» со ссылкой на главу 
района Николая Черепанова, снос производится в целях 
обеспечения пожарной безопасности. Уже снесено шесть 
домов. С подрядной организацией заключен контракт по 
сносу еще ряда домов в нескольких населенных пунктах. 
Освободившиеся участки планируют вовлечь в оборот.

 Ревда

В Ревде завершается создание модельной библиотеки 
– ее откроют на базе детской библиотеки имени 
Гайдара. 

Как пишет «Ревдинский рабочий», здание 
отремонтировали, обновили книжный фонд, купили 
новую мебель и оборудование. Так, в библиотеке 
появились интерактивный глобус, 3D-проектор, студия для 
фото- и видеодизайна, подиум для выступлений и даже 
проекционное футбольное поле. Открытие библиотеки 
запланировано на октябрь.

 Троицкий (Талицкий ГО)

В поселке приступили к ремонту тротуара по улице 
Ленина, пишет «Сельская новь». 

Мостовую обустроят на участке длиной почти в 
километр – жители Троицкого не раз жаловались на то, 
что там отсутствуют комфортные и безопасные условия 
для пешеходов. Работы ведутся за счет местного бюджета, 
их стоимость – почти 4,5 млн рублей. Завершить работы 
должны до ноября.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Исторический блокбастер «Сердце Пармы» с Александром Кузнецовым – не только одна из главных премьер 
осени, но и всего года

Осень в кинопрокате – 
время громких российских 
премьер. Уже в сентябре 
на экраны выйдет несколько 
ярких картин, среди 
которых «Далекие близкие», 
«Экспресс», а в октябре 
на киноэкранах – «Сердце 
Пармы». «ОГ» рассказывает 
о предстоящих новинках. 

Российский прокат сейчас 
переживает не самый лучший 
период. Из-за отсутствия пре-
мьер западных студий кино-
театры теряют зрителей и со-
ответственно – свои доходы. 
По данным Единой федераль-
ной автоматизированной ин-
формационной системы све-
дений о показах фильмов в 
кинозалах, в 2021 году с 1 по 28 
августа совокупные сборы всех 
фильмов по стране составили 
2,8 млрд рублей. За аналогич-
ный период текущего года – 
968 миллионов рублей. 

С фестивалей – 
на экраны

Кинотеатры в сложивший-
ся ситуации во многом опи-
раются на российский кон-
тент. На начало сентября, од-
нако, громких релизов не за-
планировано. Из интересного 
– вторая полнометражная ра-
бота победителя «Кинотавра» 
Бориса Акопова под названи-
ем «Кэт» (в прокате с 15 сентя-
бря). После картины «Бык», где 
режиссер исследовал тему 90-х 
годов, он снял фильм о девуш-
ке, которой предстоит сделать 
сложный выбор между мате-
ринским инстинктом и биз-
несом, который приносил хо-
роший доход. Картина была 
представлена на Московском 

международном кинофести-
вале. 

Еще одна любопытная ра-
бота, на которую стоит обра-
тить внимание, это лучшая 
игровая картина прошедше-
го фестиваля «Окно в Европу» 
– «Экспресс» Руслана Братова. 
Руслан снимал очень занима-
тельные короткометражные 
фильмы, самый примечатель-
ный из них – «Лалай-Балалай», 
получивший главный приз  
«Кинотавра» в программе «Ко-
роткий метр». 

«Экспресс» – это лихая 
история (или, как отмечают 
сами создатели – «черкесская 
одиссея») про невезучего Сашу 
Сосланова, случайно зарабо-
тавшего деньги на ставках, но 

потерявшего карточку для по-
лучения выигрыша. Это вле-
чет за собой целую череду при-
ключений, ловко уложенных 
режиссером в одно яркое це-
лое. В прокате – с 22 сентября. 

С 29 сентября на экраны 
выходит дебютный полноме-
тражный фильм екатерин-
бургского режиссера Ивана Со-
снина «Далекие близкие». Кар-
тину также представили на 
фестивале «Окно в Европу», 
где зрители после показа апло-
дировали до конца титров. И 
хоть «Далекие близкие» были 
не в конкурсной программе, 
на фестивале им отдали приз 
за сценарий и присудили по-
беду в «Выборгском счете» – 
спецконкурсе, где лучшую кар-

тину определяют зрители. Это 
по-настоящему зрительское 
кино – о том, как отец и сын, 
когда-то отдалившиеся друг от 
друга, отправляются вместе в 
путешествие из Хабаровска в 
Подмосковье. В итоге путеше-
ствие преподносит множество 
сюрпризов и круто меняет их 
жизнь. В главных ролях – Евге-
ний Сытый и Филипп Авдеев.

Октябрь – 
в самое «Сердце»

В первую неделю октября 
на экраны выйдет без преуве-
личения один из самых ожи-
даемых фильмов года – «Серд-
це Пармы», снятый по роману 
Алексея Иванова. Высокобюд-

жетный блокбастер об исто-
рии завоевания пермских зе-
мель, в основу которого легли 
реальные события второй по-
ловины XV века. 

Масштабную историче-
скую картину Антона Мегер-
дичева («Движение вверх», 
«Метро») начали снимать 
еще в 2019 году. Как отмеча-
ют создатели, в общей слож-
ности за все время съемок 
в проекте приняли участие 
более 2000 человек. В глав-
ных ролях Александр Куз-
нецов, Евгений Миронов, Фе-
дор Бондарчук. А над сцена-
рием работал в том числе и
Сергей Бодров. Фильм отрыл 
44-й  Московский междуна-
родный кинофестиваль, и 
уже отсмотревшие его крити-
ки отмечают финальную бит-
ву, снятую не хуже сцен из по-
пулярной «Игры престолов». 

Вполне возможно, что 
«Сердце Пармы» станет той 
картиной, которая выправит 
кассовые сборы кинотеатров. 
Когда-то  «Движение вверх» 
Антона Мегердичева собрало 
в прокате почти 3 миллиарда 
рублей и стало одним из са-
мых успешных фильмов по 
этому показателю. 

Кроме того, в октябре в 
кинотеатрах покажут якут-
скую картину режиссера
Владимира Мункуева «Нууч-
ча», получившую Гран-при в 
секции «Восток-Запад» Меж-
дународного кинофестива-
ля в Карловых Варах в 2021 
году и приз за режиссуру на 
«Кинотавре». Это история по 
мотивам произведения пи-
сателя и этнографа Вацла-
ва Серошевского, в которой 
рассказывается о взаимоот-
ношениях русского каторж-

ника с местным якутским 
населением в конце XIX 
века. 

В конце месяца, с 22 октя-
бря, в прокате – новый фильм
Клима Шипенко (автора «Хо-
лопа», «Текста» и «Салюта-7») 
«Декабрь». Это драма о послед-
них днях Сергея Есенина в ис-
полнении Александра Петро-
ва. По сюжету Айседора Дун-
кан готовит побег поэта из Мо-
сквы. Есенин доезжает до Ле-
нинграда и попадает в круго-
ворот событий, которые из-
вестно чем закончатся. 

В ноябре смотреть 
на Лапенко

В ноябре в прокате будет 
небольшое затишье – круп-
ные релизы придержат до се-
редины и конца декабря. Сто-
ит обратить внимание на кар-
тину «По-мужски» (на экра-
нах с 10 ноября). Именно этот 
фильм Максима Кулагина
жюри признало лучшим рос-
сийским игровым дебютом 
на фестивале «Одна шестая» в 
Екатеринбурге. Главную роль 
сыграл тот самый Антон Ла-
пенко – звезда ютуб-шоу «Вну-
три Лапенко». 

Еще одна картина – «1000 де-
шевых зажигалок»  Ирины Оби-
довой была уже представлена 
на «Окне в Европу». Социальная 
драма о двух ребятах, попавших 
в колледже в список опасных 
«взрывников» и на этой почве 
начавших соперничество меж-
ду собой. Картина о том, что ча-
сто попадало в сводки новост-
ных лент в последнее время, но 
так и не было отражено в рос-
сийском кинематографе.

Пётр КАБАНОВ

Время не хандры, а кино
В ближайшие три месяца в прокат выйдет целая серия интересных отечественных картин

Завтра, 1 сентября, в Москве 
состоится матч за Кубок 
открытия КХЛ между 
действующим чемпионом 
лиги – московским 
ЦСКА и финалистом 
последнего розыгрыша 
– магнитогорским 
«Металлургом». Эта встреча 
даст старт новому сезону 
Континентальной хоккейной 
лиги, в котором примет 
участие и екатеринбургский 
«Автомобилист». Цель нашей 
команды, как заявляют ее 
руководители, – выход в 
финал Кубка Гагарина.

Юбилейный сезон 
со множеством изменений

Нынешний сезон для КХЛ – 
особенный.

Во-первых, он юбилейный 
– 15-й по счету.

Во-вторых – самый продол-
жительный в истории: в регу-
лярном чемпионате каждый 
клуб проведет аж по 68 матчей. 
Для сравнения: в прошлом се-
зоне было запланировано 56 
поединков для каждого клуба 
(из-за Олимпиады и пандемии 
коронавируса команды не до-
играли и их). 

В-третьих, несмотря на 
увеличение количества мат-
чей, участников стало меньше. 
В прошлом чемпионате КХЛ 
играли 24 команды, сейчас – на 
две меньше. От участия в тур-
нире по известным причинам 
отказались финский «Йоке-
рит» и рижское «Динамо», вы-
ступавшие в Западной конфе-
ренции.

В-четвертых, в сезоне бу-
дет только одна пауза на игры 
сборной – в декабре (раньше их 
было четыре).

Плей-офф Кубка Гагарина 
начнется 1 марта, а завершится 
29 апреля 2023 года. Здесь, воз-
можно, тоже произойдут се-
рьезные изменения. Пока что 
регламентом запланирован 
традиционный вариант про-

ведения игр на вылет, когда ко-
манды Востока и Запада игра-
ют внутри конференций, по-
бедители которых встречают-
ся в главном финале турни-
ра. Однако все чаще от спор-
тивных чиновников и пред-
ставителей клубов появляют-
ся предложения сделать пере-
крестный плей-офф, чтобы 
с первого раунда команды из 
разных конференций встреча-
лись между собой. Это позво-
лит повысить интерес к играм 
на вылет, а также поднимет 
уровень конкуренции. Но пока 
эта идея находится на стадии 
разработки.

Урал против Сибири

«Автомобилист» проведет 
регулярный сезон, как обычно, 
в дивизионе Харламова, кото-
рый претерпел некоторые из-
менения: раньше в нем было 6 
клубов, а теперь осталось 5. По-
мимо «шоферов», это «Ак Барс», 
«Металлург», «Нефтехимик» и 
«Трактор». Шестым участником 
был китайский «Куньлунь», но 
его ныне перевели на Запад, в 
дивизион Тарасова, дабы уров-
нять количество участников в 
обеих конференциях, которое 
оказалось разным после ухода 
латышей и финнов.

В этом сезоне клубы сыгра-
ют друг с другом разное коли-

чество матчей. Екатеринбур-
жцы чаще всего будут встре-
чаться с командой из диви-
зиона Чернышева – с «Сиби-
рью», с ней уральцы проведут 
аж шесть встреч. Это противо-
стояние интересно, помимо 
прочего, и тем, что клуб из Но-
восибирска возглавляет экс-
наставник «Автомобилиста» 
Андрей Мартемьянов, в шта-
бе которого ассистентом рабо-
тал нынешний главный тре-
нер екатеринбургской коман-
ды Николай Заварухин. По-
том Заварухин ушел главным 
в «Сибирь», выбил «шоферов» 
из Кубка Гагарина, после чего 
тренеры поменялись местами 
– Мартемьянов поехал в Ново-
сибирск, а Заварухин – в Екате-
ринбург, помощником канад-
ского специалиста Билла Пи-
терса.

Старая песня

На предсезонной пресс-
конференции директор «Ав-
томобилиста» Максим Ряб-
ков, отвечая на вопрос «ОГ» о 
целях на новый сезон, сказал:

– Задачи у нас неизмен-
ны с тех пор, как в клуб при-
шла Уральская горно-метал-
лургическая компания. Наша 
задача – это бороться за побе-
ду на Востоке и дальше смо-
треть выше. Потому что нет 

ни одной команды, я думаю, 
в нашей лиге, которая не меч-
тает о завоевании трофея, и, 
естественно, стремиться надо 
именно к первому месту, а не 
к пятому, шестому или вось-
мому. Выигрыш Восточной 
конференции (то есть вы-
ход в финал Кубка Гагарина. – 
Прим. «ОГ») – это та цель, ко-
торая декларируется нами, 
но не та, на которой следует 
останавливаться.

«Автомобилист» и ранее 
не раз заявлял о высоких це-
лях, но команде ни разу не 
удавалось даже приблизить-
ся к решению поставленной 
задачи. «Шоферы» никогда 
не выходили в финал Куб-
ка Гагарина или – хотя бы – в 
финал конференции. Мак-
симум, чего добивались ека-
теринбургские хоккеисты, – 
это преодоление первого ра-
унда, то есть выхода в чет-
вертьфинал. В прошлом се-
зоне уральский клуб занял на 
Востоке 9-е место и вообще не 
пробился в плей-офф.

Первый матч нового сезо-
на «Автомобилист» проведет 
дома: в пятницу, 2 сентября, 
команда Николая Заварухи-
на примет ярославский «Ло-
комотив».

Данил ПАЛИВОДА, 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

Задача – победа на Востоке
Екатеринбургский «Автомобилист» опять ставит перед собой высокие цели

Капитаном команды в новом 
сезоне избран новичок клуба – 
Сергей Широков (№ 52)
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«АВТОМОБИЛИСТ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

 Команда приняла участие в трех турнирах, а также сыграла 
один товарищеский матч.

Ни один из турниров не был выигран:
Мемориал Ромазана – 2-е место,
Кубок Президента Республики Казахстан – 3-е,
Кубок Губернатора Челябинской области – 4-е.
Всего «Автомобилист» провел за последний месяц 10 встреч, пять 
из них выиграл, пять проиграл. Разность шайб – 0 (24–24).

 Самые результативные игроки межсезонья:
по очкам – Анатолий Голышев (7=5+2),
по голам – Анатолий Голышев (5),
по голевым передачам – Кертис Волк (6)

 Комментарий главного тренера «Автомобилиста» 
Николая Заварухина:

– Задачи непременно выиграть какой-то турнир мы не ставили – 
нам важно было проверить как можно больше игроков. Поэтому 
мы активно ротировали состав. Задействовали не только новичков 
команды, но и ребят из молодежки, а также фарм-клуба. 
В идеальном варианте, по сути, ни разу и не сыграли.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

В межсезонье «Автомобилист» расстался с несколькими 
игроками, на троих из которых в момент прихода возлагали 
большие надежды. Покинула Урал связка нападающих Райан 
Спунер и Шейн Принс: оба легионера были приобретены 
прошлым летом из минского «Динамо», однако показать высокий 
уровень в Екатеринбурге североамериканцы не сумели. Уехал из 
«Автомобилиста» и форвард Сергей Шумаков, в которого очень 
верил Билл Питерс, уволенный по ходу сезона. Шумаков пришел к 
«шоферам» из «Авангарда», но вскоре получил серьезную травму, 
долго восстанавливался и не смог выйти на прежний уровень. 

Новичков в «Автомобилисте» восемь.
Это один вратарь (Игорь Бобков из «Ак Барса»), два защитника 

(Денис Баранцев из «Локомотива» и американец Ник Эберт
из шведского «Эребру»), а также пять нападающих (Максим 
Денежкин из «Лады», Сергей Широков из «Спартака», Арсен 
Хисамутдинов из рижского «Динамо», Олег Ли из «Сибири» и 
канадец с казахстанским паспортом Кертис Волк из «Барыса»).

Из приобретений стоит выделить Сергея Широкова – 
олимпийского чемпиона-2018 и двукратного чемпиона мира, 
36-летний нападающий провел в КХЛ аж 690 матчей, в которых 
набрал 441 очко.

Из прошлогоднего состава остались все ключевые игроки: 
вратари Юхан Маттссон и Владимир Галкин, защитники Никита 
Трямкин и Джесси Блэкер, нападающие Брукс Мэйсек, Патрис 
Кормье, Стефан да Коста, Алексей Макеев. Последний, правда, 
в июле получил на тренировке тяжелую травму и выбыл из строя 
минимум до нового года.

И, конечно, нужно сказать про то, что новый контракт с 
клубом подписал Анатолий Голышев. Лучший снайпер в истории 
«Автомобилиста» долгое время после окончания сезона был без 
контракта, но в итоге все же договорился с командой.

Результаты выступлений «Автомобилиста» в КХЛ 
под патронажем УГМК
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