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 досье «ог»
гнел араМЯн 
родился 18 
августа 1994 
года в Арме-
нии. Прожи-
вает в городе 
Берёзовский. 
Имеет чёрный пояс (первый 
дан), звание мастера спорта. 
В прошлом году победил на 
Кубке России среди мужчин 
в абсолютной весовой кате-
гории.

стихов 
свердловских поэтов
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в трептов-парке *
Смолк орудийный гром 
Войны,
В бессильи
Выплаканы слёзы.
Священной памяти 
Верны
Стоят поникшие берёзы.
 
Понятна скорбь мне 
Их ветвей,
Знать — не познавшие 
Гордыни.
А где-то…
Где-то сыновей
Ещё ждут матери седые.
 
Спят земляки
В земле такой,
Где бились с чернью
Наши парни…
Оберегая их
Покой,
Стоят берёзы в Трептов-парке.

* трептов-парк — берлинский парк, на территории 
которого погребено более 7 000 советских солдат

анатолий 
черных 
родился  
в 1939 году 
в деревне 
лопатово, 
алапаевского 
района. 
служил на 
тихоокеанском 
флоте. окончил 
уральский 
юридический 
институт. 
работал на 
верх-исетском 
металлурги-
ческом заводе
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Артём КАСЬЯНОВ
В греческом городе Сало-
ники на днях завершились 
одни из важнейших стар-
тов по карате-кёкусинкай 
— чемпионат и первенство 
мира. Соревнования для 
свердловских спортсменов 
завершились триумфально 
— наши земляки привезли 
три золотые и четыре се-
ребряные медали. Один из 
триумфаторов турнира, бе-
рёзовчанин Гнел АРАМЯН, 
взявший золото в катего-
рии свыше 80 килограммов 
среди мужчин (это един-
ственное золото свердлов-
чан не в юниорском разря-
де), рассказал, как он шёл к 
главной победе в карьере.

— Гнел, как вы оказа-
лись на татами? — В карате меня в пять лет привели родители, а в шесть я выступил на первых соревнованиях — занял вто-рое место. Меня это не устро-ило, потому что я всегда хо-тел быть лучшим. Пятнад-цать лет упорных, изнури-тельных тренировок — и вот я попал в состав сборной Рос-сии на чемпионат мира.

— Кёкусинкай считает-
ся одной из самых жёстких 
разновидностей карате, со-
гласны с этим?— Нет защиты ни на ру-ки, ни на ноги… Разрешены абсолютно все удары, нель-зя только бить в голову и пах. Бой идёт в полный контакт. Травмы случаются довольно часто, к сожалению, бывают и очень серьёзные. 

— Была уверенность в 
итоговом результате?— Я очень хотел выиграть, оправдать ожидания родите-лей, тренеров, друзей и одно-клубников. У меня не было права на ошибку. Финальный бой был с российским спорт-сменом — я выходил побеж-дать. Против тех, кто в твоей команде, биться непросто. Но мы с соперником из разных го-родов, поэтому особых слож-ностей не возникло. После боя даже немного пообщались.

— Имеете ли специаль-
ные обряды на удачу, се-
кретные приёмы?— Стараюсь быть мак-симально хладнокровным и спокойным. Именно это по-могает мне правильным обра-зом настроиться на бой. Что же касается всяких фишек, то без них, конечно, не обходит-ся. На тренировках отраба-тывал и отрабатываю специ-альные связки, есть в запасе коронные удары. Описать их сложно — нужно видеть. 

Свердловчанин стал  чемпионом мира  по кёкусинкай

Имя Возраст Вес Награда
Гнел Арамян мужчины свыше 80 кг золото
Александр Безруков 16-17 лет до 78 кг золото
Мария Большакова 16-17 лет до 58 кг золото
Иван Тумашев 16-17 лет до 68 кг серебро 
Екатерина Вдовина 16-17 лет свыше 58 кг серебро
Полина Балобанова 14-15 лет до 45 кг серебро
Светлана Мамонова 12-13 лет до 35 кг серебро

свердловчане-триумфаторы турнира в салониках

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Весёлые ребята», «Цирк», 
«Волга-Волга»… Вряд ли 
кому-то из наших читате-
лей необходимо напоминать, 
что эти легендарные карти-
ны снял Григорий Алексан-
дров — выдающаяся фигу-
ра отечественного кинемато-
графа. Без труда, думаю, мно-
гие вспомнят и другие заме-
чательные работы Григо-
рия Васильевича — тем бо-
лее недавно на Первом кана-
ле прошёл сериал Виталия 
Москаленко «Орлова и Алек-
сандров»… Вот только боль-
шинство свердловчан вряд 
ли знают, что Александров 
родился и начал творческий 
путь в Екатеринбурге. И тог-
да его — без преувеличений 
— знал весь город…

«Был мальчиком 
на побегушках»В автобиографической книге Александрова «Эпоха и кино» главы о юности в Ека-теринбурге — пожалуй, самые живые, эмоциональные… Сам он в биографии указывает, что родился в семье горнорабоче-го 23 января (10 января по ста-рому стилю) 1903 года. Однако есть и другие сведения…— Естественно, в своей ав-тобиографии, выпущенной ещё при советской власти, он и не мог указать ничего ино-го. Но в архивах (Краеведческо-го музея, Музея писателей Ура-ла и в краеведческом отделе библиотеки имени Белинско-го. — Прим. авт.) есть сведе-ния о том, что Василий Григо-рьевич Морморенко, отец Гри-гория Александрова, был вла-дельцем довольно крупной го-стиницы и ресторана «Сибирь» на Покровском проспекте (ны-не — улица Малышева), — рас-сказала «ОГ» заместитель ди-ректора по развитию Объе-динённого музея писателей 

Забытый землякЗнаменитый режиссёр «Волги-Волги» Григорий Александров родился и вырос в столице Урала.  Однако в городе об этом факте почти не помнят…

Урала Рамзия Галеева. — Соб-ственно, Морморенко — это настоящая фамилия знамени-того кинорежиссёра. Григорий Васильевич пишет в автобио-графии, что уже в девять лет (в 1912 году) он пошёл работать «мальчиком на побегушках» в Театр оперы и балета. Каза-лось бы, зачем, если семья бы-ла обеспеченной? Доподлинно неизвестно, конечно, но смею предположить: возможно, в се-мье были строгие порядки, ма-ленького Гришу хотели воспи-тать не нахлебником, а мужчи-ной, знающим цену деньгам. Кстати, семья Морморенко пе-ребралась на Урал с Украины, отец знаменитого кинорежис-сёра всего добился сам, так что эта версия кажется мне вполне логичной…Девятилетний Гриша дей-ствительно работал в оперном театре — и чем только там не занимался! Был рассыльным, помощником бутафора, по-мощником осветителя...— Увы, сама с удивлени-ем узнала от вас об этой под-робности, — рассказала «ОГ» заведующая музеем оперного Бронислава Шевченко. — Де-ло в том, что у нас собран под-робнейший архив о всех, когда-либо игравших в театре и даже приезжавших на гастроли: вот только Александров работал 

на технических должностях, да и то на второстепенных — «по-мощник бутафора» — это зна-чит, инструмент подавал да убирал после работы. Параллельно с этим Гри-горий учился в Екатеринбург-ской музыкальной школе и окончил её по классу скрипки (кстати, туда абы кого не брали — вот ещё один аргумент, ста-вящий под сомнение тот факт, что отец Александрова был простым горнорабочим). 
Зрители 
выпрыгивали  
из окон…«С победой Советов в горо-де стали открываться всевоз-можные курсы по обучению молодёжи. Не раздумывая, по-ступил на курсы режиссёров рабоче-крестьянского театра при Екатеринбургском губ-профсовете» (Губернский со-вет профессиональных союзов. — Прим. авт.), — пишет в сво-их мемуарах Александров.В это же время происходит событие, во многом изменив-шее жизнь будущего кинема-тографиста: «В период кол-

чаковщины к нашему дому 
прибился сибирский паре-
нёк Ваня Пырьев. Он так же, 
как и я, был горячо влюблён 
в театр», — вспоминает Алек-

сандров. Это тот самый Пы-рьев — режиссёр «Свинарки и пастуха», «Братьев Карамазо-вых», «Идиота»… Пырьев при-ехал в Екатеринбург вместе с железнодорожной агитбрига-дой, тоже поступил на курсы, подружился с Александровым и стал жить в его доме. Потом на короткий промежуток вре-мени их пути разминулись — Александрова назначили руко-водителем фронтового театра. «Сцена нашего фронтово-го театра помещалась на же-лезнодорожной платформе, и, для того чтобы во время неожиданных обстрелов ар-тистам было куда спрятать-ся, декорацию изготовили из толстого уральского железа, — пишет Александров. — В одной из глухих деревень Ша-дринского уезда мы играли в здании школы. Зрительный зал был переполнен. Играли мою пьесу «Хлеб». По режис-сёрскому замыслу предпола-гался эффектный финал: все действующие лица выхваты-вали сабли и замахивались на зрительный зал. Задуманная мизансцена дала прямо про-тивоположный результат. Не-опытные зрители, увидев об-ращённые в их сторону сабли, молча и мгновенно выпрыг-нули в окна и выскочили в двери…»

«ХЛАМ»Вернувшись на гражданку, Александров вновь встречает-ся с Пырьевым. Они — моло-дые, дерзкие — мечтают раз-вивать в городе новую куль-туру. Но для начала надо было победить старое искусство… «Лозунги у нас были «сокру-шительные»: «Разрушай ока-меневшие формы искусства!», «Ломай застывшие тради-ции!». Честно говоря, мы не очень-то разбирались в том, что именно следует ломать и сокрушать. Просто боялись от-стать от времени», — пишет об этом Александров.С Пырьевым они стано-вятся одними из инициаторов клуба «ХЛАМ» в Екатерин-бурге, что означало: Художни-ки, Литераторы, Артисты, Му-зыканты. За неимением обу-ви и головных уборов члены  «ХЛАМа» ходили босиком и без шапок. И ничуть этого не гнушались, наоборот, сделали традицией. Члены общества весьма оригинальными мето-дами боролись с «застывши-ми традициями». Отправля-лись в театр (босиком пуска-ли только на галёрку) и, ког-да на сцене исполнялись про-изведения «старого театра»,  начинали свистеть и греметь трещотками.
«Нас, правда, изгоняли 

из театра, но мало-помалу 
мы всё же приобретали, хо-
тя бы даже и скандальную, 
известность», — пишет в ме-
муарах Александров. Любопытно, что базиро-вался «ХЛАМ» в библиоте-ке имени Белинского. Снача-ла в Белинке удивились наше-му вопросу: «Григорий Алек-сандров? Тот самый — «Волга-Волга»? Здесь работал?» Но позже, поискав в ар-хивах, подтвердили: «Да, «ХЛАМ» действительно су-ществовал. Ставил даже «Мистерию-Буфф» Маяков-

ского, — рассказала «ОГ» со-трудница краеведческого от-дела Наталья Сгибнева. — Од-нако у нас практически нет информации, и даже старожи-лы библиотеки с удивлением узнали, что это было в Белин-ке — сейчас ищем этому под-тверждение, нам самим стало интересно». В 1920 году в губнаробра-зе организовался театраль-ный отдел. Александрова взя-ли туда инструктором — он должен был отслеживать все спектакли, переделывать их на нужный лад. Ирония судь-бы! Курировать ему пришлось тот самый городской театр (оперный), где некогда он на-чинал рассыльным… В конце лета 1921 года в Екатеринбург на гастроли приехала студия Художествен-ного театра. Пырьев и Алек-сандров были так пораже-ны увиденным, что, не разду-мывая, уехали следом за теа-тром в Москву — учиться… Но после учёбы в родной город Григорий Александров уже не вернулся. Во всяком слу-чае, Екатеринбург (тогда уже Свердловск) больше не упо-минается в его мемуарах.… О Екатеринбурге Алек-сандров всегда вспоминал с теплотой. Только вот порази-тельное дело — в самом горо-де его забыли. Нет ни памят-
ника создателю «Волги-Вол-
ги», ни улицы имени Алек-
сандрова, ни мемориальных 
досок (парадоксально, но при этом у нас есть памятники Ге-не Букину, Майклу Джексону, группе «Битлз»). «Областная газета» решила восполнить пробел и собрать информа-цию об екатеринбургском пе-риоде жизни Григория Алек-сандрова. Мы отправили не-сколько запросов в архивы, фонды, музеи, надеемся, что вскоре вернёмся к этой теме с новыми подробностями…

в золотом матче 
сыграют россия  
и Швеция
сборная россии по хоккею с мячом не встре-
тила сопротивления со стороны команды ка-
захстана в полуфинальном матче чемпио-
ната мира по хоккею с мячом. действующие 
чемпионы мира выиграли со счётом 14:0.

В этом матче приняли участие сразу во-
семь воспитанников хоккейных школ сверд-
ловской области — евгений Иванушкин и Па-
вел Булатов в составе сборной  России, а так-
же Андрей Рейн, Константин Пепеляев, сер-
гей горчаков, Павел дубовик, Вячеслав Мар-
кин у казахстанцев. А ещё и тренер у сопер-
ников сборной России — уроженец Красноту-
рьинска Алексей никишов.

но лишь одному из них суждено было 
стать героем матча — краснотурьинец ев-
гений Иванушкин забил пять мячей, из них 
три в первом тайме, когда ворота коман-
ды Казахстана защищал его земляк Андрей 
Рейн.

на 90-й минуте матча евгений Иванушкин 
не только оформил «пента-трик» (пять мячей 
в одном матче), но и вышел на единоличное 
первое место в списке самых результативных 
игроков чемпионата мира. на его счету сей-
час 16 мячей, из них девять он забил в двух 
играх со сборной Казахстана. Правда, после 
матча первого тура, в котором он отличился 
четырежды, евгений заметил, что готов про-
менять их на один гол в финале.

В другом полуфинале упорной борьбы 
тоже не получилось — шведы обыграли фин-
нов со счётом 10:1.

сегодня пройдут матчи за итоговые 7-е 
(латвия-сшА) и 5-е (Белоруссия-норвегия) 
места, а также за бронзовые медали (Казах-
стан — финляндия). финал Россия — шве-
ция завтра (в 11.00 по екатеринбургскому 
времени начало трансляции на канале  
«Россия-2»).  

 евгений ЯчМенЁв

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие рекон-
струированного здания 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Спартако-
вец», в котором принял уча-
стие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.Строго говоря, это была даже не реконструкция зда-ния, построенного хозспосо-бом полвека назад, а строи-тельство на прежнем месте абсолютно нового спортком-плекса, оснащённого самым современным оборудованием и продуманного до мелочей. Помимо собственно ледовой арены, здесь есть простор-ные раздевалки, сушилки для формы (причём для каждой группы своя), тренажёрный зал, комната для теоретиче-ских занятий и даже специ-альный холл и кафе, где роди-тели, приведшие своих детей на тренировку, могут в ком-фортных условиях скоротать время. А ещё хотелось бы осо-бо отметить прекрасную аку-стику, что в подобных спорт-сооружениях очень большая редкость. 

Губернатор вручил бла-годарственные письма всем, кто помогал в рекордно ко-роткий срок (менее года) возвести и оборудовать этот объект. А поскольку дефицит льда в Екатеринбурге по-прежнему велик, то особен-но важно подписание указа, которое произошло тут же, о новом губернаторском про-екте — строительстве вто-рой очереди с малой ледо-вой ареной для юных хокке-истов.Традиционную процеду-ру перерезания символиче-ской ленточки проделали Ев-гений Куйвашев, а также по-чётные гости — прославлен-ные в прошлом хоккеисты Александр Якушев, Влади-мир Мышкин и, что особенно приятно, воспитанник шко-лы «Спартаковец» Алексей Яшин. Помогали те, для кого всё это великолепие и было построено — нынешнее поко-ление юных «спартаковцев» .— Мы о таких условиях для занятий в детстве могли только мечтать, — заметил дважды олимпийский чем-пион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. — А если честно, то даже и меч-тать не могли. Но больше все-

го меня радует название ва-шей школы — «Спартако-вец». Очень красивое благо-звучное название, для меня очень приятное. (Для моло-дого поколения наших чита-телей, которые могут не по-нять подтекста этой реплики, скажем, что полтора десяти-летия Александр Якушев вы-ступал за московский «Спар-так». — Прим. «ОГ». ) К торжественной цере-монии был приурочен и пер-вый в истории обновлённой арены хоккейный матч — на Кубок открытия, в котором скрестили клюшки команды Александра Якушева и ещё одного знаменитого гостя — олимпийского чемпиона Владимира Мышкина. Среди юных хоккеистов, вышедших на лёд, можно было заметить и игрока с фамилией Паслер на спине. Да, действительно, сын председателя областного правительства Денис Паслер-младший тоже тренируется в школе «Спартаковец».— На самом деле не это важно, кто где занимается, — говорит Денис Паслер-стар-ший. — Пока шла реконструк-ция «Спартаковца» сын ездил на тренировки в Курганово. Главное, что ребёнок действи-

тельно хочет заниматься, что есть хороший тренерский со-став, есть команда. Очень рад, что инициатива реконструк-ции «Спартаковца» реализо-валась, причём нам помога-ли многие родители. Как пол-века назад это была народ-ная стройка, так и сейчас. И я за это всем очень благодарен. Сегодня есть ощущение удов-летворённости — хотя и было много скептиков — мы сдела-ли большое дело. Здесь соз-даны все условия для заня-тий. Будем ждать достойных результатов от наших воспи-танников.  Им будет с кого брать при-мер. В «Спартаковце» делали первые шаги в спорте такие звёзды мирового хоккея, как Владимир Малахов, Николай Хабибуллин, Алексей Яшин. А из недавних выпускников можно назвать Никиту Трям-кина — бронзового призёра молодёжного чемпионата ми-ра, который уже получил при-глашение и в национальную команду.— Будем растить здесь игроков для национальной сборной, — пообещал дирек-тор ДЮСШ «Спартаковец» Ан-дрей Каримов. 

Будем растить игроков для сборной

примерно таким александров 
уехал из екатеринбурга. 
Фото начала 1920-х

покровский проспект (ныне — улица Малышева). именно в этом 
районе проспекта, рядом с мостом, в двухэтажном особнячке 
(дом не сохранился) жила семья Морморенко. в ближайшее 
время мы надеемся установить точный адрес...

российские хоккеистки 
вышли в полуфинал
сегодня женская сборная россии по хоккею 
сыграет в полуфинале чемпионата мира с ко-
мандой сШа.

наши девушки уже встречались с амери-
канками в заключительном туре группового 
этапа и уступили им со счётом 2:9. сборная 
России заняла четвёртое место в группе «А» 
и за выход в полуфинал ей пришлось сыграть 
ещё один матч — с хоккеистками швеции, за-
нявшими первое место в группе «В». Росси-
янки одержали волевую победу со счётом 2:1. 
голкипер екатеринбургской команды «спар-
так-Меркурий» Юлия лескина в этих матчах 
не участвовала. 

В другом четвертьфинальном матче ко-
манда финляндии со счётом 3:0 обыграла 
хоккеисток швейцарии и в полуфинале сы-
грает со сборной Канады. 
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символическую ленточку перерезают юные хоккеисты при поддержке евгения куйвашева, 
алексея Яшина, владимира Мышкина, александра Якушева и андрея каримова

под своды новой арены поднимается именной 
свитер основателя хоккейной школы «спартаковец» 
льва Мишина

предстоящий финал — десятый в карьере евгения иванушкина


