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«Автомобилист» завелся
с пол-оборота

Дойти до каждого
В труднодоступных и отдаленных местностях
Свердловской области продолжается досрочное
голосование на выборах главы региона. Следом
за избирателями Ивдельского и Таборинского
муниципальных округов за губернатора проголосовали
жители отдаленных поселков Серовского округа.
Члены участковой избирательной комиссии побывали
в окруженном болотами поселке Урай и деревне Старая
Еловка. Автомобильной дороги до Урая нет, добраться туда
можно только по железной дороге.
«Поезд уезжает вечером, вечером же и возвращаемся.
У нас есть два часа времени, чтобы обойти избирателей», –
рассказал председатель Серовской городской
территориальной избирательной комиссии Константин
Воронин.
Подходящего помещения для проведения голосования
в этих населенных пунктах нет, поэтому процесс происходит
у избирателей дома. При этом тайна волеизъявления, как
и положено по закону, соблюдена: бюллетени избиратели
заполняли без присутствия посторонних лиц.
Всего в Урае зарегистрировано немногим более
10 избирателей. В самом поселке нет дорог и улиц в привычном
понимании, только железнодорожные пути и тропы.
Населенный пункт окружают русло реки Сосьва и болота.
Еще одна отдаленная деревня – Старая Еловка
с населением около 50 человек. Она расположена
в 9 километрах к северу от Серова. Здесь живут охотники
и рыболовы. Большинство из них держат сторожевых
и охотничьих собак. Для обеспечения безопасности члены
участковых избирательных комиссий ходят по домам
в сопровождении полицейского.
Евгений АКСЁНОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб единолично возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ
дважды реализовав большинство, сравняла счет. («Автомобилист» в этом матче нахватал 6 удалений; особенно «отличился» Олег Ли, получивший 6 штрафных минут ).
Но концовка поединка все
же осталась за «Автомобилистом». «Северсталь» заработала удаление, и хозяева свое
большинство реализовали: да
Коста мощно щелкнул по воротам, голкипер гостей с броском справился, а вот с добиванием Мэйсека – нет.

ХК «Автомобилист» успешно
стартовал в новом сезоне
КХЛ. Команда Николая
ЗАВАРУХИНА провела два
домашних матча и в обоих
одержала победы: над
ярославским «Локомотивом»
(4:2) и череповецкой
«Северсталью» (4:3). Этот
результат сделал «шоферов»
лидером «Востока»,
поскольку все другие клубы
конференции уже успели
проиграть.

Гол за секунду до сирены

Желание – пять,
дисциплина – на троечку

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

В этом сезоне у «Автомобилиста» сразу три вратаря, которые могут претендовать на
роль первого номера: Юхан
Маттссон, Владимир Галкин
и Игорь Бобков. В стартовой
игре Николай Заварухин доверил место в воротах шведу, который присоединился к клубу
по ходу прошлого чемпионата и успел провести за «шоферов» всего две игры.
Интересно, что тренерский
штаб «Автомобилиста» разбил
легионеров по разным звеньям. В стартовой пятерке оказался Стефан да Коста (вместе с Анатолием Голышевым
и новоиспеченным капитаном команды Сергеем Широковым), во второй – Брукс Мэйсек и Кертис Волк, а в третьей
– Патрис Кормье. Это позволило «шоферам» создать три равнозначных боевых пятерки.
В игре с «Локомотивом»
впечатлило второе звено, где
вместе с Мэйсеком и Волком
играл Олег Ли. Довольно быстро эта троица нашла взаимопонимание на площадке и
сообразила первый гол «Автомобилиста» в новом сезоне:
Волк выдал шикарный пас на
Ли через всю зону, а тот, вытянув на себя голкипера, отпасовал на Мэйсека, которому оставалось лишь попасть в пустой
угол ворот (см. фото).

Первой звездой обоих матчей «Автомобилиста» был признан Брукс Мэйсек, который в каждой игре забил по голу и сделал по одной голевой передаче

Смена вратаря
и дебютный гол Волка

УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ
Теперь екатеринбуржцам предстоит сыграть два поединка на выезде.
Сегодня, 6 сентября, «Автомобилист» сразится с челябинским
«Трактором», который на старте чемпионата неожиданно проиграл
два домашних матча. В межсезонье команды встречались дважды
и в оба раза победили южноуральцы (4:2 и 3:1).

Этой шайбой «шоферы»,
пропустившие первыми, отыгрались, а во втором периоде
вышли вперед, причем сделали это в меньшинстве. И вновь
блеснул Мэйсек: он протащил
шайбу через всю площадку и
отдал передачу Андрею Обидину, который также поразил пустой угол ворот «Локомотива».
За три минуты до второго перерыва Данил Романцев

мощным броском увеличил
преимущество «Автомобилиста» до двух шайб – 3:1. Но «Локомотив» не сдался. В третьем
периоде он отыграл один гол и
держал интригу до самой концовки. Четвертую шайбу «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил за секунду (!) до финальной сирены. Это, очевидно, самый поздний гол в истории уральского клуба.

На матч с «Северсталью»
Николай Заварухин поставил
в ворота Владимира Галкина.
Других значимых изменений
в составе не было.
Игру «Автомобилист» начал очень уверенно. Кертис
Волк забросил свою дебютную
шайбу за екатеринбургский
клуб уже на шестой минуте
встречи, реализовав численное большинство. Вскоре Павел Куликов, после отменной
передачи Степана Хрипунова
из-за ворот, увеличил преимущество хозяев до двух шайб.
На перерыв «Автомобилист» мог уйти и с большим
отрывом, поскольку получил

еще одно большинство. Но
вместо того, чтобы забить третий гол, «шоферы» умудрились пропустить. Анатолий Голышев сделал неточный пас,
«Северсталь» шайбу перехватила, и Давид Думбадзе, выскочив один на один с вратарем уральцев, отыграл один
гол.
Во втором периоде Ефим
Гуркин забросил третью шайбу «Автомобилиста» и, казалось, здесь «шоферы» точно
доведут дело до уверенной победы, так как их преимущество
в игровом плане было ощутимым. Но, как и в матче с «Локомотивом», подвела дисциплина: удаления Джесси Блэкера и Дениса Баранцева привели к тому, что «Северсталь»,

Если говорить о двух матчах в целом, то стоит отметить
атакующие действия «Автомобилиста». Команда играла с позиции силы, создала много моментов.
Пока лучше всех выглядит
второе звено, где отлично взаимодействуют Кертис Волк и
Брукс Мэйсек. У Брукса сейчас
4 очка по системе «гол+пас»
(2+2), и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. У Кертиса – 3 очка
(1+2), и он на седьмой позиции
в этом рейтинге.
Радуют своей игрой третье
и четвертое звенья команды. А
вот от первого звена команды
болельщики ждут большего.
Есть вопросы и к дисциплине. Удаления во второй
игре были совершенно невынужденными, и это едва не стоило команде очков.
– В целом – хороший старт.
Надеюсь, он придаст уверенности ребятам, – отметил после игры с «Северсталью» Николай Заварухин. – Но мы
должны играть дисциплинированнее. Хочу поздравить болельщиков! Им, наверное, нравится такой хоккей, когда много забитых голов.

( ИСТОРИОГРАФИЯ )

Павел Крашенинников
представил книгу о становлении
русского государства
Вчера на площадке медиацентра «Российской газеты»
председатель комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству, правовед
и политический деятель Павел КРАШЕНИННИКОВ
презентовал свою книгу – «От племени к империи.
Возникновение русского государства и права».
Издание представляет собой глубинное историческое
исследование, охватывающее тысячелетний отрезок
отечественной истории от VIII до XVIII веков.
Труд выпущен объемом более 350 страниц. В нем автор
анализирует особенности зарождения частной собственности,
вектора развития уголовного, гражданского и семейного права
в молодом русском государстве.
– Наше право развивалось от обычаев до законов, от
Русской правды до Соборного уложения. В книге приведен
большой анализ Судных грамот Пскова и Новгорода, есть
параграф, посвященный соотношению монгольского и
русского права. Издание базируется исключительно на
государственно-правовом подходе: при работе над ним
использовались законодательные и другие нормативные акты,
– рассказал Павел Крашенинников.
В ходе презентации корреспондент «ОГ» сообщил автору,
что его исследование размещено на одной из площадок по
продаже электронных книг в разделе новинок фантастики.
Павел Крашенинников еще раз подчеркнул, что в своих книгах
использует только исторические документы, но выводы
предложил сделать самим читателям.
Екатерина СЕРДИТЫХ

Данил ПАЛИВОДА

( СОБЫТИЕ )

Как одна большая семья

Дни рождения

В Екатеринбурге в двадцатый раз отпраздновали День народов Среднего Урала

На площадке фан-зоны
парка разместилось 30 национальных подворий, которые
позволили гостям ближе познакомиться с обычаями и
культурой многонационального Урала. На территории работали ремесленные мастерские, проходили спортивные
и развлекательные мероприятия, ярмарки и мастер-классы.
На открытии праздника выступил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев:
– Где еще, как не на таких
мероприятиях, в живом общении с носителями традиций,
языка, культуры знакомиться
с богатой национальной палитрой нашего региона. Неслу-

чайно этот праздник пользуется особой популярностью у
жителей Свердловской области за позитивный настрой,
увлекательность и насыщенность. Наша область – это один
из наиболее многонациональных регионов России. Здесь
тесно сплетены культуры сотен народов. Здесь нас так много, и мы все одна большая семья, – сказал глава региона.
Еврейская диаспора оформила свое подворье в праздничной стилистике. Ведь скоро Рош а-Шана – еврейский
Новый год.
– Мы отметим его 26 сентября. Сейчас показываем традиционный стол, который накрывают по случаю праздника. Главный символ Нового года – это яблоки в меду. Считается, чем больше их съешь, тем
слаще будет год. Еще по традиции на столе должен быть гранат. Он символ жизни, – рассказала представитель еврейской
диаспоры Сара Алтухова.
Жительница Екатеринбурга Валентина Березкина пришла на праздник с подругой
Алевтиной.
– Мы просто не могли не
посетить праздник. Мне всег-

да была интересна история и
культура разных народов, их
обычаи, традиции. Особенно люблю узнать что-то новое для себя в национальных
кухнях. Я родилась в Казахстане, в Карагандинской области.
Там тоже многонациональный край. Праздновали все
праздники всегда вместе. У нас
на Урале тоже чувствуется этот
дух, – рассказала Валентина.
На сцене в течение всего дня шел праздничный концерт, программа которого объединила артистов разных народов. Выступили профессиональные коллективы, например, Государственный академический русский народный
хор, муниципальный коллектив «Иван да Марья», а также танцующий оркестр под
управлением Александра Павлова «Уралбэнд». Праздничный марафон подхватили и
любительские команды, которые работают в культурно-досуговых учреждениях и национально-культурных автономиях региона. Всего зрители
увидели более 60 различных
номеров.
Сергей ХАНДЮКОВ

Ивану ШТЫРКОВУ
исполняется 34 года
Его поздравляет одноклубник из «Архангела Михаила»,
непобежденный екатеринбургский боксер
Магомед КУРБАНОВ:
– В далеком 2015 году я переехал в Екатеринбург и начал боксировать по профессионалам. Тогда же здесь начали проводиться
соревнования по смешанным единоборствам, где таким же юным
дебютантом был Ваня. Иногда поединки по боксу проводились
на одних турнирах с боями по ММА, там мы с Ваней и познакомились. У нас в то время сформировалась неплохая команда боксеров, и Ваня стал тренироваться с нами – совершенствовать свой
бокс, так как он был выходцем из боевого самбо и хотел подтянуть ударные навыки. С тех пор мы с ним много тренировались,
спарринговали, ездили на сборы. Ваня – очень позитивный человек, добрый, душевный. Таким он был раньше, такой он и сейчас.
Я желаю ему, в первую очередь, здоровья, поменьше травм, от которых в нашем спорте никто не застрахован. Удачи во всех начинаниях и, конечно, человеческого счастья. Как я всегда ему говорю:
«Дальше – больше».
ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

Впервые мероприятие
прошло в парке Маяковского.
В этом году праздник
был приурочен к Году
культурного наследия
народов России,
объявленному
Президентом страны,
и собрал представителей
национально-культурных
объединений, жителей
и гостей Екатеринбурга
и области – всего более
20 тысяч человек.

СЕГОДНЯ | 6 сентября свердловскому
бойцу смешанных единоборств

Губернатор Евгений Куйвашев сказал, что ежегодно бывает на празднике и узнает новые рецепты.
В этот раз он учился делать армянскую долму и грузинские хинкали

