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Летопись первоуральского хоккеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Первоуральске со-
стоится большой спортив-
ный праздник, посвящён-
ный 80-летию хоккейной ко-
манды «Уральский трубник», 
а накануне этого важного в 
жизни города события бы-
ла представлена книга о са-
мом известном первоураль-
ском клубе. – Замысел этой уникаль-ной энциклопедии возник у директора клуба Эрима Хафи-
зова, когда он пришёл в «Труб-ник» в 2000 году,  окончатель-но идея вызрела пять лет на-зад, – рассказывает корреспон-денту «ОГ» автор книги, пресс-атташе «Уральского трубни-ка» Алексей Курош. – Много-летний бессменный летописец «Уральского трубника» Сергей 
Пагнуев начал собирать и си-стематизировать какие-то ма-териалы, газетные вырезки, но написать не успел, и три года назад, когда его не стало, уже мне выпала основная часть ра-боты над книгой. 

– Получился довольно 
увесистый том в 464 страни-
цы. «Белые пятна» в истории 
клуба ещё остались?– Полно. Не только «бе-лых пятен», но и расхождений в информации – в протоколе матча одни данные, в «Совет-ском спорте» – другие. Вопию-щие пробелы по турнирам 50-х годов – не то, что результатов, итоговых данных по некото-рым турнирам сейчас уже не найти. Подход ведь был такой же, как к передовикам произ-водства – если плохо сыграли, зачем прославлять в газете? 

– Были какие-то удиви-
тельные моменты?– Сколько угодно! Вдо-ва Германа Александрови-
ча Дубова – известного перво-уральского игрока, тренера, су-дьи международной катего-рии – удивительная женщина! Она мне давала поразитель-ные по своей точности харак-теристики игрокам 50-х годов – этот из конькобежцев поэто-

му влево поворачивал хорошо, а вираж вправо был для него проблемой, этот только на се-бя рассчитывал,  а у этого была такая интересная манера бе-га на коньках – с места снача-ла обязательно подпрыгивал. Она и сейчас в курсе всех дел не только «Уральского труб-ника», следит за футбольной сборной России.
– Верно ли, что в прежние 

времена связь команды с Но-
вотрубным заводом была бо-
лее ощутимой?– Хоккеисты, скажем, в 60-е годы не просто числились на заводе, как мы себе сейчас это представляем, а действитель-но работали. Последний матч в марте сыграли, и через два дня – на работу, а в июне при-казом их откомандировывают в распоряжение заводской ко-манды. И зарплату игрок по-лучал соответственно своему рабочему месту – кто стале-вара, кто кладовщика. Напри-мер, один из ветеранов «Труб-ника» Евгений Злоказов рас-сказывал мне, что работал в одном цехе с легендарным штангистом Василием Коло-
товым.     Или вот такой интересный эпизод. В сезоне 1965/1966 игрока «Уральского трубника» 
Ивана Кияйкина пожизнен-но дисквалифицировали и ли-шили звания мастера спорта за удар клюшкой судьи в мат-че с красноярским «Енисеем». Оставшись вне хокея, он рабо-тал на заводе, и в начале 70-х годов первая в истории транс-ляция на областном телеви-дении из Первоуральска бы-ла… о передовой бригаде Ива-на Кияйкина.
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Нападающий 
екатеринбургского 
«Автомобилиста»

 Анатолий Голышев 
получил в подарок 

«постерную версию» 
номера «ОГ», 

в котором опубликовано 
интервью с хоккеистом
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6протокол
Хоккей 
молодёжный кубок мира. четвертьфинал.

«авто» (екатеринбург, россия) – «модо» (Эрншёльдсвик,  швеция) – 5:6 от 
(3:3,1:0,1:2,0:1).

шайбы забросили: 1:0 Павленко (01.51), 1:1 Попович (05.11), 2:1 Муравьёв (06.00). 3:1 
Павленко (06.26), 3:2 Попович (15.46), 3:3 Кальстрём (18.40), 4:3 Шарипов (30.35), 4:4 По-
пович (46.45), 5:4 Севастьянов (50.37), 5:5 Мюллер (56.40), 5:6 Берглунд (64.31).

«Снежные Барсы» – «Рига» – 3:2.
26 августа в матче за 5-е место «Авто» встретится со швейцарским «Давосом» (Верх-

няя Пышма, Ледовый дворец имени Ал. Козицына, 17.00). В этот же день состоятся полу-
финалы «Красная Армия» – «Тршинец», «Снежные Барсы» – «МоДо» и матч за 7-е место 
«Рига» – «Йокерит». 

Игра за 3-е место и финал – 27 августа в КРК «Уралец». 

регулярный чемпионат кХл
«Сибирь» – «Динамо» (Р) – 2:1, «Авангард» – «Северсталь» – 1:0 ОТ, «Барыс» – 

«Спартак» – 2:0, «Югра» – «Торпедо» (НН) – 1:3, «Ак Барс» – «Куньлунь РС» – 4:2, «Нефте-
химик» – «Адмирал» – 3:2, «Сочи» – «Амур» - 1:2 Б.

положение лидеров в восточной конференции: «Нефтехимик», «Сибирь» – по 6 очков 
(2 матча), «Авангард» – 5 (2), «автомобилист» – 3 (1)…

Екатеринбургский «Автомобилист» вчера вечером играл в Тольятти с «Ладой».

Хоккей На траве
суперлига (мужчины).

«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – «ЦСП Крылатское» – 5:0 (техническая победа).
результаты других матчей: «Тана» – «Динамо» (Кз) – 2:2 (буллиты – 1:3), «Динамо» 

(Эл) – «Метрострой» – 7:1.
положение команд: «Динамо» (Кз) – 52 очка, «Динамо» (Эл) – 43, «динамо-строи-

тель» – 24, «Тана» – 23, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8.
подготовил евгений ЯчмеНЁв

Золотые студентыАндрей КАЩА
В Тайбэе (Тайвань) проходит XXIX Всемирная летняя Уни-
версиада. Как уже сообщала «ОГ», два уральца уже стали 
её чемпионами. Пловчиха Валерия Саламатина победи-
ла в составе сборной России в кролевой эстафете 4х200 м, 
а тяжелоатлет Егор Климонов стал лучшим в весовой кате-
гории до 94 кг. Корреспондент «ОГ» связался с находящи-
мися в Тайбэе Валерией Саламатиной и многолетним на-
ставником Егора Климонова – Михаилом Хомяковым.

Валерия  
СаламаТиНа:  
«В финале было 
страшновато»В квалифика-ционном за-плыве эста-феты 4х200 м сборная Рос-сии показа-ла второе вре-мя (8:03.62), уступив лишь команде США (8:02.04). В финале в течение всего заплыва наша команда вновь конкурировала за побе-ду с американками. На фини-ше россиянки всё-таки суме-ли опередить представитель-ниц США всего на четыре со-тых секунды. Время нашей команды – 7:55.28.

– Валерия, с какими це-
лями ехали на Универсиаду?– Для меня Универсиада – главный старт сезона, к кото-рому я готовилась четыре ме-сяца. К самим соревновани-ям подошла в очень хорошей форме. Так что в Тайбэй ехала, конечно, побеждать!

– В квалификации эста-
феты сборная России усту-
пила лишь американкам. 
Вы верили, что сможете опе-
редить их в финале?– Конечно, мы верили, но знали, что будет очень тяже-ло. У всех были очень силь-ные команды, и перед фина-лом в составах произойдут за-мены.

– В течение всей первой 
половины финального за-
плыва наша команда была 
рядом с американками. Ка-
кие эмоции испытывали, 
стоя на стартовой тумбоч-
ке в ожидании начала сво-

его третьего этапа эстафе-
ты?– Было страшновато. Но нужно было сохранять «хо-лодную голову» и просто де-лать своё дело. Не совсем до-вольна, как преодолела свой этап – думаю, что могла бы проплыть лучше. Но на по-следнем этапе у нас была Ари-
на Опёнышева. Она настоя-щий боец! Мы знали, что по-беду она просто так амери-канкам не отдаст.

– Расскажите об услови-
ях жизни на Универсиаде. 
Всё ли устраивает?– Квартиры достаточно удобные, но слишком пустые. Даже тумбочки нет. Пришлось импровизировать – вместо неё ставить сейф. Что каса-ется питания в местной сто-ловой, то лично мне оно не очень нравится: небольшой выбор, зато очень длинные очереди из желающих поесть. Если говорить о бассейне, в котором мы соревновались, он достаточно удобный. Толь-ко само расписание заплывов оказалось не самым лучшим. После победной эстафеты я вернулась в комнату только после полуночи, а в семь утра уже надо было вставать, что-бы опять ехать на соревнова-ния.

– Вы впервые участвуете 
в Универсиаде. Какие у вас 
впечатления от этих ком-
плексных соревнований?– Тут очень круто! Мно-го спортсменов, много видов спорта. Плавание идёт почти все дни Универсиады, поэто-му за других болеть получа-ется мало. Но иногда пересе-каемся с русскими ребятами из других видов спорта, узна-ём, как они выступают, и же-лаем удачи.

михаил  
ХОмяКОВ:  
«Егор способен 
стать атлетом  
топ-уровня»Тагильский тяжелоатлет Егор Климонов, выступающий в категории до 94 кг, в рывке смог зафиксировать 168 кг, а в толчке – 215 кг. С суммой 383 кг Егор Климонов сумел все-го на один килограмм опере-дить чемпиона Азии-2015 ка-заха Рустема Сыбая и на два – чемпиона Игр Юго-Восточной Азии-2013 Сарата Сумпради-
та из Таиланда.

– михаил 
Валерьевич, 
как оцените 
выступление 
вашего подо-
печного?– Я очень рад, что Егору удалось победить! Для нас Уни-версиада была важным стар-том сезона, ради которого мы даже пожертвовали выступле-нием на чемпионате России. В Тайбэе в рывке он взял 168 кг. В этом упражнении у Егора ещё есть потенциал, чтобы подни-мать вес больше. А в толчке за-фиксировал 215 кг, превысив тем самым в этом упражнении рекорд Универсиад.

– Соперники Егора усту-
пили ему буквально по 
одному-два килограмма. Ес-
ли бы они подняли больший 
вес, чем Егор, ваш подопеч-
ный смог бы добавить?– Да, Егор находится в хоро-ших кондициях. Я считаю, что, если бы понадобилось, он бы смог толкнуть больше. Но это-го не потребовалось. Уже во втором подходе он зафиксиро-вал 215 кг. Было решено, что нет смысла ещё раз поднимать-ся на помост, если победа и так уже наша.

– Каковы шансы Егора по-
ехать на чемпионат мира, ко-
торый пройдёт 28 ноября – 
5 декабря в американском 
анахайме?– Отборочным для попада-ния в команду на чемпионат 

мира был чемпио-нат России, который мы как раз по согла-сованию с тренер-ским штабом коман-ды пропускали. Если нас допустят хотя бы до сборов с командой, то мы, конечно, постараемся сделать всё, чтобы поехать на «мир». Дело ещё и в том, что главным тренером мужской сборной России по тяжёлой ат-летике буквально на этой не-деле был утверждён Олег Гле-
бович Писаревский. Этот во-прос нужно обсуждать с ним.

– Год назад российские тя-
желоатлеты были отстране-
ны от участия в играх-2016 
из-за многочисленных поло-
жительных допинг-проб. Ка-
кова ситуация сегодня?– Она довольно напряжён-ная. Мы находимся под серьёз-ным контролем – нас постоян-но проверяют. Не стала исклю-чением и Универсиада. Сра-зу после своего выступления Егор пошёл сдавать допинг-контроль. Но за него я споко-ен. Естественно, мы как лю-бые профессиональные спорт-смены используем фармако-логию. Но только незапрещён-ную Всемирным антидопинго-вым агентством. У нас другая проблема – отсутствует про-фессиональный врач, который бы мог проконсультировать в тех или иных вопросах.

– Нет денег?– Да, для нас это очень боль-ной вопрос. Егора сейчас фи-нансово поддерживает тагиль-ский спортклуб «Спутник». От Свердловской области Климо-нов получает совсем мизер – даже стыдно называть сумму. Естественно, для выступления на высоком уровне этого недо-статочно. Очень надеемся, что после победы на Универсиа-де на нас обратят внимание. В ином случае мы будем вынуж-дены искать другой регион, за который будем выступать. Хоть мы и являемся патриота-ми Урала, но реализовать здесь весь его потенциал атлета топ-уровня в таких условиях прак-тически невозможно.
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6с праздНиком!
с днём российского кино свердловчан поздравил 
временно исполняющий обязанности губернатора 
свердловской области Евгений Куйвашев:

Уважаемые кинематографисты и работники кинови-
деопроката Свердловской области! Дорогие уральцы! По-
здравляю вас с Днём российского кино!

Наш край подарил России немало известных киноре-
жиссёров и звёзд экрана. Свердловская киностудия, еже-
годный фестиваль неигрового кино «Россия», междуна-
родный фестиваль-практикум молодых талантов «Кино-
проба», проходящие в нашем регионе – всё это неотъемле-
мые черты российского кинематографа.

Минувший 2016-й, Год российского кино, был для ре-
гиона очень продуктивным. Сделаны серьёзные шаги к 
тому, чтобы культурные ценности были доступны всем жи-
телям области. Это одна из важных составляющих нашей 
программы «Пятилетка развития».

В 2016 году мы провели Первый Уральский открытый 
фестиваль российского кино, который собрал более 40 ты-
сяч зрителей. 

Другую пилотную инициативу – Всероссийскую акцию 
«Ночь кино-2016» поддержали свыше полусотни городов и 
сёл Свердловской области, она охватила 25 тысяч человек. 
Нынешняя акция, я уверен, затмит успех предыдущей.

Кинотеатры в регионе меняют облик и оснащение, ши-
роко практикуются благотворительные показы. Начали ра-
боту пере оборудованные кинозалы в Тавде, Камышлове, 
Богдановиче, Верхней Салде, Нижних Сергах, посёлке Бу-
ланаш, Ивделе, Верхотурье, Красноуральске и других на-
селённых пунктах. Этот список будет расти, мы снова уча-
ствуем в конкурсе на получение федеральной субсидии.

В Первоуральске готовится к открытию студия анима-
ции на базе Инновационного культурного центра, где пла-
нируется создавать мультфильмы в разных техниках.

C каждым годом у жителей Свердловской области бу-
дет всё больше возможностей знакомиться с новинками 
российской киноиндустрии. желаю работникам кино вдох-
новения, финансовой стабильности, неизменного зритель-
ского интереса.

антон шипулин завоевал 
золото летнего чм  
по биатлону
вчера в чайковском пермского края стартовал 
чемпионат мира по летнему биатлону. в первом 
виде программы – смешанной эстафете 2х6 км 
+ 2х7,5 км – сборная россии в составе Ульяны 
Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волко
ва и екатеринбуржца Антона Шипулина завое-
вала золото.

На старт смешанной эстафеты вышло семь 
команд: Россия, Белоруссия, Украина, Казах-
стан, Молдавия, Словакия и Монголия.

На двух шестикилометровых этапах Кай-
шева и Слепцова сумели захватить лидерство 
в гонке, а Волков и Шипулин, в первую очередь 
благодаря быстрому бегу на своих отрезках дис-
танции, смогли довести преимущество над бли-
жайшими конкурентами до минуты.

В итоге финишную черту екатеринбургский 
биатлонист пересёк с результатом 1:12.17,1. Вто-
рой стала команда Словакии, уступившая побе-
дителям 1 минуту 5 секунд (правда, после окон-
чания гонки судьи вычли из результата слова-
ков 35,3 секунды из-за технических проблем с 
мишенной установкой, по которой стрелял один 
из участников серебряных призёров). Бронза у 
представителей Украины, проигравших россия-
нам без малого полторы минуты.

Сегодня в рамках чемпионата мира по лет-
нему биатлону в Чайковском пройдут спринтер-
ские гонки. завершится турнир в воскресенье 
гонками преследования.

андрей каЩа

давид Белявский – 
серебряный призёр 
домашнего кубка россии
в екатеринбургском дивсе продолжается кубок 
россии по спортивной гимнастике. Накануне ме-
дали были разыграны в многоборье.

У мужчин чемпионом стал Никита Нагорный 
(Москва) с результатом 175.3 балла. Екатерин-
буржец Давид Белявский уступил ему 0.15 бал-
ла и занял второе место. замкнул тройку силь-
нейших Никита Игнатьев (Ленинск-Кузнецкий) – 
170.65 балла.

В женском многоборье победила Ангелина 
Мельникова из Воронежа – 115.225 баллов. Вто-
рой стала питерская гимнастка Елена Ерёмина 
(114 баллов). Бронза у ростовчанки Марии Ха
ренковой (109.6 баллов).

Сегодня и завтра в рамках Кубка России по 
спортивной гимнастике будут разыграны награ-
ды на отдельных снарядах.

актёр илья Белов с «реквизитом» для фильма. выкапывать 
целые грядки морковок в месте съёмок строго запретили, 
однако съесть одну-две штуки мог каждый

справа налево: режиссёр алексей Федорченко, оператор артём анисимов и актёр илья Белов 
смотрят на отснятый эпизод. для общения между собой вся съёмочная группа использует рации

Такое «в лоб» не снимешьДень российского кино Алексей Федорченко отпразднует на съёмочной площадкеПётр КАБАНОВ
Завтра, 27 августа, в стране 
отмечается День российско-
го кино. Накануне «ОГ» по-
бывала на съёмочной пло-
щадке будущего фильма ека-
теринбургского режиссё-
ра Алексея Федорченко, ко-
торый приступил к съёмкам 
картины «Последняя милая 
Болгария». Замысел этого фильма Фе-дорченко вынашивал двадцать лет. Точнее, как рассказывает сам режиссёр, он прочитал и понял, что это киноистория. В основу положена автобиогра-фическая повесть Михаила Зо-
щенко «Перед восходом солн-ца». Вместе со своим постоян-ным сценаристом Лидией Ка-
нашовой режиссёр целый год писал сценарий. Изначально фильм назывался «Ключи сча-стья», но сейчас рабочее назва-ние поменялось на «Послед-няя милая Болгария». Вообще «Болгария» – это сорт яблок, который выращивает главный герой, мичуринец, в испол-нении актёра Коляда-театра 
Ильи Белова. Картина охваты-вает довольно большой период – с 1900 по 1943 год. Стоит отметить, что в этой картине режиссёр пробует много нового. Впервые он об-ратился к жанру мистического детектива, впервые будет ис-пользовать только уральских артистов (главные роли у Ильи Белова и Константина Иту-
нина - оба из «Коляда-театра») и впервые всё снимет в Сверд-ловской области. Несколько дней назад Фе-дорченко и его рабочая груп-па приступили к съёмкам. Пер-вый день прошёл на стадио-не «Уральский трубник» в Пер-воуральске. Его антураж как нельзя кстати подошёл для Ал-ма-Атинского рынка 1943 года. Это, к слову, была самая массо-вая сцена фильма – в ней при-няли участие почти 60 человек. Для съёмок в Первоуральск 

специально привезли 600 ки-лограммов яблок и полторы тонны картофеля.На следующий день – вновь Казахстан. Правда, вблизи по-сёлка Октябрьский, на настоя-щем морковном поле. Детали сюжета Федорченко держит в тайне. Он очень не любит го-ворить о ещё не снятом кино, и вообще до этого журнали-стов на съёмки не пускал. «Сей-час сделал исключение, посмо-трим, что будет», – улыбается режиссёр. Несколько машин со съё-мочным оборудованием и 

людьми плавно вкатывают-ся на поле по грунтовой до-роге, поднимая клубы пыли и нарушая тишину мест. Сра-зу, как в муравейнике, каж-дый начинает заниматься сво-им делом. Кто-то готовит ка-меры, устанавливает палатки, разматывает провода. Кино – это командная работа. Алек-сей Федорченко в день съёмок на редкость сосредоточен. Он пристально наблюдает за каж-дой деталью съёмочного про-цесса.Оператор Артём Аниси-
мов смотрит в камеру.

– В кадре должны быть вы-копанные морковные грядки, а за ними те, на которых ещё растут овощи, – поясняет он. – Морковь в полях ещё не нача-ли убирать, значит, нам самим нужно эти грядки создать. Бе-рём лопаты, мешки, будем но-сить землю. А сверху положим ботву, а необходимые морков-ки вновь воткнём в землю. К этой нелёгкой работе по созданию «декораций» мгно-венно подключается почти вся группа – от актёров до водите-лей. Даже сам Федорченко хва-тает лопату и накидывает зем-лю на дорогу. Параллельно с этим на Илью Белова наносят грим, продюсер Андрей Саве-
льев красит медицинской зе-лёнкой основание оранжевых морковок – должно казаться, что они зелёные и ещё в земле. Через несколько минут люди заливают кровоточащие мозо-ли от лопат этой же зелёнкой. Кажется, что при такой жаре уже невозможно работать, но съёмки в самом разгаре. – На улице стоит тридцати-градусная жара, но мы её и за-казывали, – шутит Федорчен-ко. – В кадре должна же быть 

Алма-Ата. Если говорить о фильме, то он сложный, исто-рический, и действие проис-ходит с 1900 года до 1943 го-да. Долго не знал, как к этому подступиться. Такую литерату-ру «в лоб» не снимешь. Тут же нужно показать и царскую Рос-сию, и Первую мировую вой-ну, и революцию, и репрессии, и Вторую мировую. Но потом я придумал, скажем так, при-ём, какой – раскрывать не буду, всё увидите в следующем году. В идеале мы должны этой осе-нью закончить съёмки. Но всё же Алексей Федор-ченко режиссёр, а не партизан и разведчик. И через час утоми-тельных съёмок начинает рас-крывать некоторые тайны. – Из сюрпризов: в фильме будет сильная каскадёрская сцена – с огнём, трюками и го-рящим человеком. Если чест-но, я такое вообще буду сни-мать первый раз в жизни, – до-бавляет режиссёр. – Если гово-рить про изображение, то по-сле «Ангелов революции» от меня ждут лубка. Но его не бу-дет. Будет ещё примитивнее. Очень интересный стиль. Все сцены будем снимать у нас в области. Нет никакого смысла ехать куда-то. Картина должна выйти в прокат зимой следующего го-да. Также в 2018 году мы уви-дим ещё один фильм Федор-ченко – «Война Анны», кото-рый сейчас находится в стадии постпродакшена. 
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кадр два,  
дубль один.  
Ну какие съёмки 
фильма  
без главного 
атрибута кино – 
хлопушки 

Больше фото –  
на oblgazeta.ru


