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Ирина АРТАМОНОВА 
В Свердловской области 
завершился II Всерос-
сийский фестиваль  не-
игрового туристическо-
го кино «Свидание с Рос-
сией». По мнению орга-
низаторов мероприя-
тия, его проведение на 
уральской земле позво-
лило привлечь в Верхо-
турье не только палом-
ников, но и туристов. –В прошлом году фести-валь состоялся в Ростове-на-Дону. Нынче мы выбрали ме-стом его проведения замеча-тельный город – православ-ную столицу Урала Верхоту-рье с  её богатейшей куль-турной и духовной истори-ей, – рассказал программный директор фестиваля Андрей Шемякин. По мнению председателя жюри, секретаря Союза ки-нематографистов России ки-норежиссёра Клима Лаврен-тьева, «Свидание с Россией» 

должно приобрести постоян-ную прописку именно в Вер-хотурье. Мероприятий в рамках фестиваля было достаточно, поэтому второй площадкой для «свиданий» с туристиче-скими фильмами стал Качка-нар, где подвели  итоги кон-курса. В  программе была пред-ставлена 31 картина, которая условно попадает под опре-деление «туристического ки-но». Это  достаточно молодое в кинематографе направле-

ние, которое сейчас активно развивается. Так, в прошлом году в России было произве-дено 1200-1500 документаль-ных лент, около 800 из кото-рых создавались при госу-дарственной поддержке. Од-на треть из них связана с ту-ризмом. –До недавнего времени понятия «документальное кино» и «туризм» находились на противоположных полю-сах, – отметил Андрей Шемя-кин. –  Создатели документа-листики занимались прежде 

всего искусством, а фильмы о туризме призваны были раз-вивать бизнес, для чего слу-жили качественная «картин-ка», рекламный сюжет, пози-тивное настроение.  В идеа-ле «кино» и «туризм» долж-ны перестать противоречить друг другу.Жюри  оценивало карти-ны в пяти категориях. Номи-нация «Край России» –  о кра-сивейших местах нашей стра-ны, «В Россию за приклю-чениями» – об экстремаль-ном туризме и приключе-

ниях, «Летопись России» – о культурно-познавательном туризме, «Лица России» – об интересных людях. Также бы-ла номинация «Святыни Рос-сии». Среди участников  ны-нешнего фестиваля  немало свердловчан. Так, киноком-пания «СНЕГА» представи-ла сразу два фильма –  «Ан-гара» Павла Фаттахутдино-ва и «Амур» Андрея Тито-ва, а известный режиссёр-документалист Алексей Фе-дорченко  – ленту «Ветер Шувгей». Призовых мест эти картины не заняли. Зато на-грады завоевали три других екатеринбургских режиссёра. Третье место в номинации «В Россию за приключениями» получил фильм «Bella шань-га, или приключения ита-льянца на Урале»  Юлии Дья-чук (автор сценария) и Дени-са Одегова (режиссёр). Вто-рое и третье места в номина-ции «Летопись России» заня-ли фильмы «Советский сказ Павла Бажова» Юрия Малю-

гина  и «Дом с подземельями» Артура Погосяна. К сожалению, создать хо-роший документальный фильм –  только полдела, не-обходимо сделать так, что-бы он дошёл до зрителя.  Об этом шла речь на одном из   «круглых столов», прошед-ших в рамках фестиваля. Чи-новники от туризма и кино-деятели решили, что тури-стическую документалисти-ку нужно «продавать» на вы-ставках и демонстрировать в музеях,  необходимо созда-вать сайты о кино и туриз-ме и  транслировать  неигро-вые фильмы на местных те-леканалах. Но пока ситуация далека от идеала. Конечно, фильмы-победители нынеш-него года будут показаны на различных фестивалях и их увидят истинные ценители документального кино, но попадут ли они в телевизор, а следовательно, будут ли за-мечены широкой публикой – большой вопрос. 
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  «локомотив» 
являлся одной из 
самых стабиль-
ных команд лиги. 
За последние 15 
лет «локомотив» 
каждый раз по-
падал в восьмёр-
ку лучших команд 
страны, трижды  
(в 1997, 2001 и 
2002 годах) выи-
грав золотые ме-
дали, дважды – 
серебряные и че-
тырежды – брон-
зовые. В каж-
дом из трёх сезо-
нов Кхл «локо-
мотив» добирался 
до полуфинала, а 
в 2009-м играл в 
финале.

 лауреаты фестиВаля
l Гран-при и приз зрительских симпатий – «Настоящие люди», ав-
тор сценария и режиссёр Тофик Шахвердиев (Москва).l «Край россии»: «Как прекрасен этот мир!»  Игоря Гневашева  
(Москва). l «В россию за приключениями»: «Настоящие люди» Тофика Шах-
вердиева (Москва). l «летопись россии»: «Зодчие города Солнца» Максима Якубсона 
(Санкт-Петербург).l «лица россии»: «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком 
камне» Алексея Вахрушева l «святыни россии»: «Коснувшиеся неба» Вячеслава Орехова  
(Москва). 

6Голы, очКи, 
сеКунды

первый тур 
предварительного раунда 
«локо» завершил  
на втором месте
В пяти матчах группы «урал», прошедших в 
уфе, екатеринбургские волейболисты одер-
жали три победы.

Они одолели нижегородскую «Губернию» 
(3:0), оренбургский ТНК-ВР (3:0) и пермское 
«Прикамье» (3:1).

Действующему чемпиону России — ка-
занскому «Зениту» — железнодорожники 
уступили на тай-брейке, а уфимскому «Ура-
лу» — в четырёх партиях.

В итоге наш клуб набрал 10 очков — на 
три меньше, чем «Урал», и на одно боль-
ше, чем «Зенит». Четвертую команду (в по-
луфинал выходят три лучших коллекти-
ва) «Локомотив-Изумруд» опережает на три 
очка.

Второй (и последний) тур предваритель-
ного раунда состоится в Екатеринбурге с 16 
по 21 сентября.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» отдала двух 
волейболисток в аренду
две волейболистки знаменитого свердлов-
ского клуба проведут предстоящий сезон в 
других командах.

23-летняя доигровщица Елена Коваленко, 
пришедшая в «Уралочку» год назад из челя-
бинского «Автодора-Метара», отдана в поль-
ский «Белосток». 24-летняя центральная бло-
кирующая Мария Белобородова, выступав-
шая только за нашу команду, будет играть в 
казанском «Динамо».

иван сидороВ

футболисты «динура» 
выиграли Кубок области
оба финальных матча Кубка свердловской 
области 2011 года оказались обильными на 
голы и ознаменовались лихо закрученной ин-
тригой.

Первая игра проходила в Первоураль-
ске, где хозяин поля – «Динур» хоть и вы-
играл со счётом 4:3, но три мяча, забитые 
на чужом поле, оставляли хорошие шан-
сы на общий успех клубу «ФОРЭС» из Сухо-
го Лога.

В ответной встрече сухоложцы уже к 10-й 
минуте выигрывали со счётом 2:0, однако к 
перерыву первоуральцы восстановили равен-
ство в счёте, а в середине второго тайма го-
сти забили победный мяч.

«Динур» – действующий чемпион Сверд-
ловской области, однако в этом году команда 
выступает в чемпионате неудачно и уже прак-
тически потеряла шансы отстоять титул. Зато 
в кубковом турнире первоуральцы смогли за-
воевать очередной трофей.

Валерий дЁМин

Последний путь «Локомотива»

ВЕРхОТУРьЕстическое кино Фестиваль «Свидание с Россией» может получить постоянную прописку на Среднем Урале

1 В 16.05 московского вре-мени Як-42 с хоккеистами «Локомотива» на борту от-правился в Минск из аэропор-та Туношна близ Ярославля. Едва оторвавшись от земли, самолёт зацепил колёсами антенну ближнего приводно-го маяка, после чего раско-лолся на две части и объятый пламенем рухнул. Одна часть Як-42 оказалась на берегу ре-ки, другая – в воде.Увидевшие клубы ды-ма сотрудники ГИБДД и по-лицейские оказались на ме-сте катастрофы практически мгновенно, весь вечер к аэ-ропорту подъезжали машины «Скорой помощи», даже в на-ступивших сумерках на бере-гу Волги работали водолазы МЧС. Но выживших, которых тут же отправили в больницу, оказалось всего двое. –Состояние хоккеиста Александра Галимова крайне тяжёлое, – говорит главный  врач ярославской клиниче-ской больницы имени Соло-вьёва Александр Дегтярёв. –У него ожог около 90 процен-тов тела и дыхательных пу-тей, ушиб левого легкого и почек. Состояние бортинже-нера Александра Сизова лег-че. Ожог порядка 10-15 про-центов тела, травма бедра, перелом свода черепа и тяжё-лый шок. 
Рассматриваются 
три версииУпавший самолет принад-лежал компании «Як-сервис», занимающейся корпоратив-ными и VIP-перевозками. По данным Росавиации, перед вылетом в Минск замечаний по техническому состоянию Як-42 не было. Cамолёт был выпущен в 1993 году, серти-фикат лётной годности дей-ствовал до 1 октября 2011 го-да. За время эксплуатации са-молёт провёл в воздухе 6 233 часа и осуществил 2 997 поса-док. Последний плановый ре-монт разбившийся Як-42 про-ходил за три недели до ката-строфы: 16 августа ему заме-нили правый двигатель.В качестве причин круше-ния самолёта рассматрива-ются три версии. Из них, по словам замглавы Минтран-са России Валерия Окулова, две основные – это техниче-ский отказ самолета и чело-веческий фактор. Также след-ствие проверяет версию о не-качественном топливе.Руководитель следствен-ного управления Следствен-ного комитета по Ярослав-ской области Олег Липатов со-общил, что назначено более 50 экспертиз. По его словам, длина взлётной полосы в аэ-ропорту Туношна составляет 2850 метров, этого вполне до-статочно. Видимость была не-плохой – более 10 километров, а полоса – сухой, коэффициент сцепления – более 0,6. При этом вполне очевид-но, что взлёт проходил не в штатном режиме: Як-42 ото-рвался от земли уже за преде-лами полосы. 

–Такое случается, когда са-молёт не может набрать необ-ходимую тягу двигателей, – го-ворит эксперт в области безо-пасности полетов, заслужен-ный военный летчик РФ Ан-дрей Гусев. – Пройдя «точку принятия решения», в которой ещё можно прекратить разбег, пилот всё же решил взлетать. Но отрыв от полосы самолёта при недостаточной мощности двигателя – самоубийство. Другие эксперты пола-гают, что проблема, скорее всего, застигла экипаж вра-сплох, когда скорость превы-сила 200 километров в час. В этом случае самолет, даже на-чав экстренное торможение, уже не смог бы остановиться в пределах полосы. 
Команда  
шести стран«Локомотив» являлся одной из самых стабильных команд лиги. За последние 15 лет «Локомотив» каждый раз попадал в восьмёрку лучших команд страны, трижды (в 1997, 2001 и 2002 годах) выи-грав золотые медали, дважды – серебряные и четырежды – бронзовые. В каждом из трёх сезонов КхЛ «Локомотив» до-бирался до полуфинала, а в 2009-м играл в финале.И в новом сезоне коман-да считалась одним из фаво-ритов. В её составе значились чемпионы мира 2010 года в составе сборной Чехии Карел Рахунек и Ян Марек, их пар-тнер по сборной Йозеф Ваши-чек, лучший бомбардир Олим-пиады в Ванкувере словак Па-вол Демитра,  олимпийский чемпион Турина шведский вратарь Стефан Лив, защит-ники сборной Германии Ро-берт Дитрих и сборной Лат-вии Карлис Скрастыньш, луч-ший хоккеист в истории Бе-лоруссии Руслан Солей.

Среди российских игро-ков «Локомотива» выделя-лась тройка кандидатов в сборную России Александр Галимов – Геннадий Чурилов – Александр Калянин.  В числе погибших канад-ский тренер Брэд Маккрим-мон, возглавивший «Локомо-тив» в конце мая. Ранее Мак-криммон почти 20 лет высту-пал в НхЛ, работал тренером в заокеанской лиге. Погибли и помощники Маккриммона, знаменитые в прошлом игро-

ки московского «Динамо» Игорь Королёв и Александр Карповцев, чемпион мира 1993 года.
Чемпионат 
продолжится  
12 сентября Чемпионат КхЛ должен был начаться 7 сентября мат-чем обладателя Кубка Гага-рина и финалиста прошлого сезона. Когда в 19.00 «Сала-ват Юлаев» и «Атлант» выш-

ли на лёд, первые слухи о слу-чившейся час назад трагедии уже появились в кулуарах. На пятнадцатой минуте при счё-те 1:0 в пользу уфимцев он был остановлен. На лёд вы-шел президент КхЛ Алек-сандр Медведев, который и сообщил об авиакатастрофе. А ещё через несколько ми-нут по общему мнению руко-водителей Лиги, руководства, тренеров и хоккеистов обоих клубов было принято реше-ние матч прекратить.     

В ночь на четверг Ярос-лавль прощался с хоккеиста-ми команды «Локомотив», по-гибшими в авиакатастрофе. На развилке дороги, ведущей к аэропорту Туношна, лежали охапки белых роз. К «Арена-2000-Локомотив» ярославцы несли красные цветы и свечи. Жители Минска также вы-разили свою скорбь. Они при-несли цветы и зажгли све-чи у спорткомплекса «Арена-Минск», где в четверг должна была состояться игра мест-ных динамовцев с «Локомо-тивом». Руководство хК «Ди-намо» заявило о своём наме-рении перечислить всю вы-ручку от проданных на игру билетов на счёт ярославского клуба, оговорившись, что все желающие могут получить свои деньги обратно. Выразили своё отношение к происходящему и болель-щики многих других хоккей-ных клубов, в том числе «Ав-томобилиста», возлагая цве-ты к стенам Дворцов спорта. Первоначально было принято решение, что сле-дующие игры чемпионата КхЛ, хотя и в сопровожде-нии траурных мероприя-тий и без развлекатель-ной программы, пройдут всё же в ранее установлен-ные сроки (за исключени-ем тех, в которых, должен был участвовать «Локомо-тив»). Но вчера ближе к ве-черу Департамент прове-дения соревнований КхЛ сообщил, что матчи чем-пионата, запланирован-ные на 8, 9, 10 и 11 сентя-бря, отменены: соревнова-ния стартуют 12 сентября.На самых разных уров-нях уже прозвучала мысль о том, что хК «Локомотив» в Ярославле должен быть сохранён. Скорее всего, он даже примет участие в этом чемпионате КхЛ. Способ быстрого создания конкурентоспособного клу-ба всего один, и он вполне ре-ален: остальные участники Лиги должны поделиться с ярославцами игроками. Если каждый из них предоставит всего по одному хоккеисту, состав «Локомотива» будет укомплектован полностью. …На борту рокового рейса отсутствовали президент клу-ба Юрий Яковлев, генераль-ный менеджер Юрий Лукин и финский тренер вратарей Йорма Валтонен. В последний момент было решено оставить дома 19-летнего нападающего Максима Зюзякина. Ещё один форвард команды, Даниил Ер-даков, откомандирован в крас-ноярский «Сокол».  Больше в «Локомотиве» не осталось никого, за исключением хок-кеистов молодёжной коман-ды. Случись трагедия в раз-гар сезона, оставшихся в жи-вых оказалось бы больше – не-сколько игроков, как показы-вает неумолимая статистика, непременно выбыли бы из-за травм. Но все 26 хоккеистов, поднявшихся вечером 7 сен-тября в салон самолёта Як-42 с бортовым номером 42433, пе-ред стартом чемпионата были здоровы. Были…     
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В екатеринбургском 
доме-музее решетникова 
появился новый 
скульптурный портрет
В честь 170-летнего юбилея писателя в му-
зее открыли специальную выставку, на кото-
рой публике представили раритетные изда-
ния из фондов музея и бюст писателя,  вы-
полненный скульптором николаем предеи-
ным.  

Выставка отражает издательскую дея-
тельность писателя начиная с 1919 года.

–Представлены и литературоведческие 
исследования, и взгляд его современников – 
в мемуарах и воспоминаниях о Фёдоре Ми-
хайловиче, – рассказывает старший научный 
сотрудник Объединённого музея писателей 
Урала Татьяна Каменецкая. – «Правда дальше 
идти не может» – это слова Ивана Тургене-
ва о художественном мире уральского писа-
теля, яркого представителя реализма в лите-
ратуре. У него была нелегкая жизнь, это отра-
жает и его облик, воплощенный  в скульптур-
ном портрете...    

 В1865 году Решетников в длительной по-
ездке по городам Урала собирал материа-
лы для  этнографических очерков о горноза-
водских рабочих. Некоторое время сам рабо-
тал на Демидовском заводе. В его биографии 
была и ссылка в Соликамский монастырь на 
покаяние.

лидия саБанина

ночь на восьмое сентября, ярославль. Болельщики «локомотива» у стадиона «арена-2000»

«–А с кем из хоккеистов дружите больше все-
го?

–Наверное, с Сашей Вьюхиным. Мы вместе на 
«Юности» занимались, в марте 1990-го в составе 
свердловского СКА выиграли в Тольятти юноше-
ский чемпионат СССР, а потом и в «Авангарде», и 
в «Сибири» вместе выступали».

Это фрагмент из интервью полуторагодичной 
давности. Его дал нашей газете нападающий «Ав-
томобилиста» Андрей Субботин. Упомянутый в бе-
седе Александр Вьюхин был в числе игроков «Ло-
комотива», отправлявшихся  роковым чартером на 
матч в Минск.

–В шестёрке свердловчан, ставших в 1981 
году чемпионами Европы среди юниоров, был 
защитник Сергей Горбунов, –вспоминает тренер 
той команды Альберт Фёдоров. –Когда Серёжа 
был совсем ещё маленьким, у него погиб отец. 
Спустя какое-то время его мать снова вышла за-
муж, и у неё родился второй сын. Это и был Саша 
Вьюхин. Разница в возрасте у братьев составля-
ла десять лет, и именно Серёжа в своё время 
притащил маленького Сашку в хоккей. Занимал-
ся он на «Юности» у Валерия Георгиевича Голо- 
ухова…. Замечательный был парень, добрый, 
душевный. Я уже созванивался с Горбуновым. 
Конечно, он в шоке… Говорит, что узнав о спа-
сении одного из хоккеистов, до последнего наде-
ялся: это – его брат…

В начале 90-х Вьюхин начинал свою взрослую 
хоккейную карьеру в свердловском «Луче». В со-
став «Автомобилиста» пробиться не сумел и уе-
хал в Киев. Выступал за тамошний «Сокол», ом-
ский «Авангард», новосибирскую «Сибирь», ново-
кузнецкий «Металлург». Становился серебряным 
призёром чемпионата России, бронзовым – чем-
пионатов  Межнациональной и Континентальной 

хоккейной лиг. Первым из вратарей КХЛ отыграл 
700 матчей в элитном российском дивизионе. Зи-
мой этого года перешёл из «Металлурга» в ярос-
лавский «Локомотив». А спустя месяц там же ока-
зался и его закадычный друг Андрей Субботин.

На новый сезон ХК «Локомотив» контракт с 
Вьюхиным продлил, а с Субботиным – нет. Домой 
в Екатеринбург Андрей возвращался не без обиды 
на ярославцев. В минувшую среду выяснилось, что 
этим решением руководители ярославского клуба 
сохранили Субботину жизнь… 

Семья Вьюхина уже много лет живёт в Омске. 
Там и будет похоронен голкипер. Уже принято ре-
шение, что свитер с его фамилией будет поднят 
под своды хоккейной арены, где выступает мест-
ный «Авангард».

 ЗеМляК

h
o

ti
ce

.r
u

александр Вьюхин перешёл в «локомотив» 
только в этом году


