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Сергей Карякин – 
победитель Can-Am X Race
Известный свердловский гонщик Сергей Каря-
кин одержал очередную победу. На этот раз он 
вместе с партнёром по команде Антоном Власю-
ком стал первым на третьем этапе крупной ква-
дрогонки России Can-Am X Race и одержал побе-
ду в своём классе по итогам трёх этапов.

При этом екатеринбургскому экипажу не 
хватило совсем чуть-чуть для победы на третьем 
этапе в абсолютном зачёте: Карякин и Власюк 
проиграли Иреку Миннахметову меньше минуты 
при условии, что общее время в пути составило 
больше четырёх часов.

– Гонка проходила по каменистым участкам, 
и если ты чуть-чуть выезжал за дорогу, то легко 
мог поймать камень и тем самым сломать под-
веску, – отметил Сергей Карякин. – Очень высо-
кие скорости были на этапе, мы постоянно виде-
ли 110–120 км/ч на спидометре. Мы пробили два 
колеса, сломали один колёсный диск, два тор-
мозных диска. Если вспомнить весь сезон, то у 
нас не было ни одной технической поломки. Это 
говорит и о качестве техники, и, конечно, о рабо-
те механиков. Это подтверждает их умение про-
гнозировать и диагностировать и делать пра-
вильные настройки на каждую гонку. Я горжусь 
своей командой. Эта победа в сезоне и на эта-
пе – общая наша победа, к которой мы достаточ-
но долго шли.

«Автомобилист» 
начал выездную серию 
с разгрома «Сибири»
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжил по-
бедную серию в новом сезоне КХЛ и на выезде. 
После четырёх домашних побед «шофёры» раз-
громили в Новосибирске «Сибирь» – 4:1.

Уже в первом периоде екатеринбуржцы уш-
ли в комфортный отрыв: Анатолий Голышев и 
Александр Кучерявенко сделали счёт 2:0. Во вто-
ром периоде Виталий Попов укрупнил счёт – 3:0. 
Хозяева усилиями Никиты Михайлова одну шай-
бу отквитали, но от разгромного поражения уй-
ти не смогли: всё тот же Голышев послал шайбу 
в пустые ворота – 4:1.

В следующем матче подопечные Андрея 
Мартемьянова встретятся в Челябинске с «Трак-
тором». Встреча пройдёт 13 сентября.

Данил ПАЛИВОДА

Александр Ерохин 
(слева) и Алексей 
Ионов стали 
главными творцами 
победы над 
сборной Чехии (5:1)П
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Аванс от ЧерчесоваДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу провела очередной това-
рищеский матч. На этот раз 
подопечные Станислава 
Черчесова играли дома, 
в Ростове-на-Дону, а в со-
перниках у наших футболи-
стов была команда Чехии.Как мы уже писали, на два матча (встреча в рамках Ли-ги наций против Турции (2:1) и товарищеский матч с чеха-ми (5:1)) тренерский штаб вы-звал экспериментальный со-став. В основном в расположе-нии сборной оказались те, кто получил на чемпионате мира мало игровой практики либо вообще не принимал участие 

в турнире. Сразу 11 новичков появилось в составе коман-ды по сравнению с заявкой на чемпионат мира. И эти футбо-листы смотрелись очень да-же неплохо. Ионов с Заболот-
ным и Ерохиным забили че-тыре мяча на троих чехам, прекрасно отыграл оба матча первый сменщик Игоря Акин-
феева Андрей Лунёв, получи-ли свой шанс сыграть Стоц-
кий, Сорокин, Комболов, По-
лоз – те люди, которых мы редко видим в футболках на-циональной команды.Но ведь когда-то мы дума-ли, что и Александр Ерохин в национальной команде – это какой-то анекдот, причём не особо смешной. Я помню, как Александр играл в «Урале», в 

манеже на Уралмаше. И с три-бун такое кричали… Кто ходил на эти матчи, тот помнит. И помнит, какие проблемы были с техникой у Александра, как его называли «деревянным» и считали игроком уровня ФНЛ.Время шло, Александр по-тел, старался, не обращал вни-мания ни на кого. Переехал в «Ростов», откуда отправился… в «Зенит». Да, и удивлению бо-лельщиков не было предела. Ерохин за это время не превра-тился в гения техники, не стал выделяться чем-то неординар-ным. Нет, это был всё тот же Саша Ерохин из «Урала». Но в «Ростове» и в «Зените» его ста-ли использовать там, где он ну-жен – в центре поля, а никак не нападающим, каким он был 

в Екатеринбурге. От него не ждут каких-то гениальных по исполнению передач или го-лов, но в борьбе, когда нужно зацепиться за мяч, выиграть отскок, побороться за верхо-вой мяч – вот здесь Александр хорош. И в Питере его так ис-пользуют, и в сборной. Да, он помогает в атаке, но вторым темпом, где пользы от него го-раздо больше.Это всё к тому, что прият-но смотреть на сборную, в ко-торой есть ротация, и эта ро-тация эффективна. Для Стоц-кого или Сорокина, например, вызов в сборную – аванс, но аванс заслуженный. Они по-казывают добротную игру в клубах и благодаря этому, как когда-то и Александр Еро-
хин, получают место в нацио-нальной команде. Да и не про-сто получают, а ещё и резуль-тат показывают. Кто бы по-думал, что мы чехов вынесем 

5:1 без Дзюбы, Смолова, Ми-
ранчуков, Самедова и других наших звёзд? Значит, мы дви-жемся правильным путём.

«Прямой эфир! Живой звук!». А у нас другого и не былоК 100-летию комсомола на сцену Дворца молодёжи выйдут лауреаты знаменитого уральского телеконкурсаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во Дворце молодёжи 29 ок-
тября пройдёт масштабное 
празднование 100-летия 
со дня основания комсомо-
ла – организации, с которой 
у многих связана большая, 
а, возможно, и лучшая часть 
жизни. В программе заплани-
рован уникальный концерт, 
который соберёт на одной 
сцене лауреатов знаменито-
го телевизионного конкур-
са «Юность комсомольская 
моя», одним из создателей 
которого был заслуженный 
работник культуры России, 
многолетний главный редак-
тор художественного веща-
ния Свердловского телевиде-
ния Герман БЕЛЕНЬКИЙ.

В студийный 
автобус зашли 
люди в штатском– Всё начиналось в 1971 го-ду, – вспоминает Герман Ароно-вич. – Я пришёл со своим пред-ложением в областной коми-тет комсомола, где ребята меня поддержали. А до этого на Цен-тральном телевидении про-шёл очень популярный кон-курс «Алло, мы ищем талан-ты!», зональный этап проходил в Свердловске, приезжала вся молодёжная редакция, Саша 

Масляков. Свердловчане очень успешно тогда выступили – Ва-
ля Василевский, который был студентом-горняком, ансамбль «Игоринки» из пединститу-та. Мы ездили в Москву, ребя-та стали лауреатами. Вот мы и решили, что в такой огромной и богатой на таланты области, как Свердловская, должен быть свой такой конкурс.Первый тур проходил в Нижнем Тагиле, Ревде, Ирби-те, а уже потом в Свердлов-ске – финал. Наш звукорежис-

сёр говорил, что когда в эфи-ре Свердловского телевидения шёл этот конкурс, улицы пусте-ли. У нас даже был такой случай в Полевском – шла видеозапись конкурсного концерта, сидит в студийном автобусе наш ре-жиссёр Елена Васильева, и за-ходят люди в штатском: «В за-ле находится человек, которо-го мы давно ищем. На наше сча-стье он оказался большим лю-бителем песни. Вы пока не по-казывайте зрительный зал, мы его тихонько возьмём».Или вот другой случай – в Ирбите после съёмок стоим на маленьком местном вокзале, вдруг на мотоцикле въезжает мама Миши Сафронова (Миша тогда работал в комсомоле, а сейчас он директор Театра муз-комедии), а в коляске громад-ная кастрюля горячих пельме-ней. В Верхней Салде на пло-щади перед Дворцом культу-ры нас встречали с оркестром. В общем, участники фестива-ля были невероятно популяр-ны. Около двадцати лет кон-курс был в эфире Свердловско-го телевидения. Нас, конечно, очень поддержали Александра 
Николаевна Пахмутова и Ни-
колай Николаевич Добронра-
вов. Они приезжали на наши финалы, были членами жюри. Да уже одно присутствие Алек-сандры Николаевны в зале соз-давало особую атмосферу. 

– Многим звёздам дал 
конкурс дорогу на сцену?– Как говорит та же Пахму-това, звёзды мы оставим астро-номам. По-разному сложились судьбы у ребят. Кто-то дей-ствительно связал свою жизнь с эстрадой. Александр Мали-
нин, тогда он ещё не приду-мал себе ставший известным псевдоним, а был Сашей Выгу-
зовым – лауреат нашего кон-курса. Валерий Топорков, Ко-

ля Капленко, Витя Афанасен-
ко из Свердловска-44 – сейчас живёт в Австрии, поёт на луч-ших оперных сценах Европы. А многие остались верными сво-ей профессии, у многих дети и внуки уже поют.

Не сохранилось 
ничего

– Если не ошибаюсь, лау-
реатом конкурса был и Вик-
тор Басаргин, будущий заме-
ститель полпреда Президен-
та РФ в УрФО, министр реги-
онального развития и губер-
натор Прикамья?– Это в Асбесте. Витя был помощником машиниста экс-каватора и там организовал вокально-инструментальный ансамбль «Краски». Потом по-шёл по комсомольской рабо-те, и когда уже стал секрета-рём Свердловского обкома, 

очень помогал нам в органи-зации.В Асбесте, кстати, всегда были прекрасные концерты. Один раз уже за полночь было, но люди не расходились. «Кра-ски», «Эридан» из Артёмовско-го – я считаю, что это были на-ши уральские «Песняры», му-зыканты высочайшего класса, притом, что все ребята рабочих профессий.
– Даже сейчас телетран-

сляция концерта – непростая 
процедура, а ведь тогда тех-
нические возможности были 
гораздо скромнее.– Я сейчас завидую белой завистью нынешним телевизи-онщикам – какая у них техника! Если бы нам в то время такую! Чего стоили только огромные бобины с плёнкой, которые в руках держать было тяжело. А сейчас флешечку вставил – и 

готово. С плёнкой было плохо, и ведь не сохранялось ничего, к сожалению – записали, показа-ли, стёрли и снова записали на эту же плёнку. 
– Когда сейчас звучат на-

звания вроде «Юность ком-
сомольская моя» представля-
ется, что это непременно пес-
ни типа «Ленин, партия, ком-
сомол».– Вовсе необязательно. Каждый готовил свою про-грамму, никого не обязывали петь про партию и комсомол. 

– Да и среди «комсомоль-
ских» песен, если уж на то по-
шло, были свои шедевры.– Вот именно! Чего сты-диться, это были гениальные песни. Начиная с «Дан приказ ему на запад» братьев Покрас-
сов. Я думаю, по песням Пах-мутовой школьники историю 

страны будут когда-нибудь изу-чать. И самое главное – никаких фонограмм, пели всё вживую. Сейчас смотрю иногда феде-ральные каналы, а там говорят как о большом событии: «Пря-мой эфир! Живой звук!» А у нас другого и не было.
– Песни были только офи-

циально признанных совет-
ских композиторов?– Свои песни ребята тоже исполняли. Тогда же был рас-цвет вокально-инструмен-тальных ансамблей. Много бы-ло подражаний «Самоцветам», «Песнярам», «Весёлым ребя-там».Мы же когда начинали, бы-ло очень плохо с инструмента-ми. Приезжаем в тот же Ирбит и узнаём, что в одном из ансам-блей появилась новая гитара. Все забывают о своих репети-циях и вообще обо всём на све-те и собираются вокруг счаст-ливчика. А он, конечно, король в этот момент.        Когда увидели «битлов», то стали все волосы отращивать, а мне телевизионные начальни-ки категорически запрещали такое показывать.

– Ну ещё бы! Даже для 
Александра Градского было 
большой проблемой попасть 
на телевидение с его знаме-
нитой шевелюрой.– В городе с утра в день кон-курса специально открывали парикмахерскую, и со слезами на глазах все шли подстригать-ся. Потом научились волосы подбирать и закалывать…

Конечно, это было заме-
чательное время, замеча-
тельные ребята. Как говорил 
тот же Витя Басаргин: «Мы 
стали лауреатами, так нас 
знал весь Асбест». Нынешне-
му шоу-бизнесу такая попу-
лярность не снилась.

Благодарен 
комсомолу 
за хороших 
и верных друзей

– Возражения были толь-
ко по поводу длины волос? 
Других проблем с партийны-
ми и комсомольскими идео-
логами были?– Никогда. Сейчас модно, рассказывая о том времени, вспоминать про идеологиче-ское давление, цензуру. Нас ни-кто не ограничивал ни в репер-туаре, ни в чём другом. Навер-ное, потому что был самокон-троль и у нас, и у ребят, понима-ли, что можно, а что нельзя.  Я объехал благодаря кон-курсу всю Свердловскую об-ласть и познакомился с замеча-тельными ребятами – первым секретарём горкома комсомо-ла в Серове Вадиком Зыряно-
вым, он потом погиб. В семь утра в гостинице уже раздаётся его крик: «Ребята, подъём! Же-на уху сварила». Витя Басаргин, 
Миша Матвеев, Серёжа Бру-
лёв – мы до сих пор дружим. Я благодарен комсомолу за хоро-ших и верных друзей.

– Комсомола не стало на 
два месяца раньше, чем Со-
ветского Союза, в конце сен-
тября 1991 года, а с ним пе-
рестал проводиться и кон-
курс. И вот сейчас, к 100-ле-
тию комсомола, вы задумали 
юбилейный концерт.– У комсомола шесть орде-нов, и наш концерт будет по-строен хронологически по этим орденам. Первый – орден Красного Знамени за Граждан-скую войну, и у нас звучат ме-лодии 20-х годов – «Орлёнок», «Взвейтесь кострами, синие но-чи». Орден Ленина за освоение целины – это уже стройотряды с песнями под гитару. Орден Ок-

тябрьской Революции – песни 60-х годов Пахмутовой.
– Кого увидим на сцене?– Большой творческий кол-лектив Театра музыкальной ко-медии – хор, балет, детская сту-дия. Замечательный ансамбль «Улыбка» Детской филармо-нии, капелла мальчиков и юно-шей – лауреат премии Ленин-ского комсомола.А самая, на мой взгляд, глав-ная изюминка – ближе к фи-налу выйдут лауреаты наших конкурсов разных лет Вале-рий Топорков, «Морион» (Но-воуральск), «ЭВИА-66» (Сверд-ловск), «Эльфы» (Ирбит), а за-вершит выступления лауреат 1981 года, а ныне – заслужен-ный артист России, солист Теа-тра музыкальной комедии Ни-

колай Капленко. Этим ребятам уже 60–65 лет, а то и больше. Но, к примеру, «Морион» недав-но в Новоуральске выступил при полном аншлаге с трёхча-совым концертом.
– Лауреата конкурса, а ны-

не руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре транспорта Виктора Фёдо-
ровича Басаргина увидим на 
сцене? – Я ему звонил, приглашал, но у него, к сожалению, в эти сроки командировка. Он ведь действительно классно поёт и играет на гитаре. Этого чело-века никакая должность не ис-портила.

– Герман Аронович, неу-
жели комсомол – это теперь 
уже только история?– Я думаю, он и сейчас остался. И в памяти, и в песнях. А главное – остались его дела: города, заводы, железные доро-ги, посёлки. И никуда от этого не денешься. 
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Фестиваль «Россия» – на телевизионный лад Наталья ШАДРИНА
Стала известна программа 
XXIX Открытого фестива-
ля документального кино 
«Россия». В этом году 
в конкурсе представле-
ны 38 картин – из нашей 
страны, Латвии, Белорус-
сии, Армении, Израиля. Бо-
лее того, впервые на фору-
ме будет проведён отдель-
ный конкурс среди телеви-
зионных документальных 
фильмов – в этой номина-
ции было отобрано 27 ра-
бот. Из всей афиши за побе-
ду поборются пять сверд-
ловских картин. Фестиваль «Россия» – один из старейших и пре-стижнейших в нашей стране форумов документалистов. Бесспорно, в конкурс это-го форума попадает лучшее, что было снято за последнее время в данном направлении кинематографа. Нынче про-грамма особенно насыщенна: 

38 работ – это много даже по сравнению с прошлым годом (тогда их было 31). И картины самые раз-нообразные – от работ мо-лодых авторов до фильмов мэтров документалисти-ки. Так, известный режис-сёр Андрей Осипов предста-вит киноэссе на стихи Арсе-
ния Тарковского «Параджа-нов. Тарковский. Антипен-ко. Светотени». Многократ-ный участник «России» Ва-
дим Цаликов презентует фильм «Алибек» об основа-теле всемирно известной конной цирковой династии 
Кантемировых – Алибеке 
Кантемирове, который за-ложил основы конных ка-скадёрских трюков в отече-ственном кино.На волне чемпионата ми-ра сразу несколько работ на «России» будет посвящёно футболу. Одна из них – «Лев 
Яшин – номер один» москов-ского режиссёра Светла-
ны Харчевиной, а другая уже 

о современности – «Быть в игре» Софии Гевейлер. Со-фия снимает на киносту-дии «Остров» Сергея Миро-
шниченко, их картины всег-да очень актуальны – новый фильм посвящён молодым игрокам сборной России по футболу. Не сомневаемся, что от-крытием станет и премье-ра дважды обладательни-цы Гран-при фестиваля «Рос-сия», главного режиссёра до-кументального кино «Перво-го канала» Наталии Гугуе-
вой – «Свидетели любви». Также в конкурсе доку-ментального кино сразу че-тыре свердловские работы. Первая из них – это фильм «Батя» Марины Чувайло-
вой. Это история о заслужен-ном тренере РФ школы сам-бо «Уралмаш» Николае Коз-
лове. Николай Александро-вич – детский тренер, кото-рый из уралмашевских паца-нов воспитывает не только будущих чемпионов, но и на-

стоящих мужчин. За карти-ну «Батя» режиссёр была от-мечена спецпризом фестива-ля «Золотой витязь», надеем-ся, что и дома она не останет-ся без наград. Ещё одна любопытная уральская работа в конкур-се – «Дальневосточная одис-сея Владимира Арсеньева» режиссёра Ивана Головнё-
ва (директор феста «Этно-Кино»). Его кино основано на архивных фотографиях и текстах известного исследо-вателя Дальнего Востока, ав-тора «Дерсу Узала» Влади-
мира Арсеньева. Фильм да-ёт зрителю возможность уви-деть дальневосточный край глазами первопроходца –  по-чувствовать вкус открытий. Кстати, в картине звучит Концерт №2 для фортепиа-но с оркестром Сергея Рах-
манинова в исполнении ор-кестра Уральской консерва-тории им. М.П. Мусоргского с солистом Валерием Шка-
рупой. 

Что касается включе-ния в конкурс телевизион-ного формата, то организа-торы фестиваля объясняют это тем, что в последние 
годы на отбор часто при-
ходят телевизионные лен-
ты, которые авторы на-
зывают «документальны-
ми фильмами». Однако от-
борщики далеко не всегда 
могут с ними согласиться. 
Стало ясно, что необходи-
мо создать специальную 
номинацию. На это фести-
валь получил поддержку 
от Фонда президентских 
грантов. И среди 27 телевизион-ных картин есть любопыт-нейшие работы. К приме-ру, телефильм одного из луч-ших документалистов стра-ны Сергея Мирошниченко в соавторстве с Ангелиной Го-
ликовой. Их картина «Дно» о том, что случилось с февра-ля по октябрь 1917 года, как выдающиеся умы России при-шли к идее уничтожить мо-

нархию и сместить с престола законного руководителя го-сударства Николая II, при ко-тором началось развитие де-мократических свобод и про-исходил быстрый рост эконо-мики.Екатеринбург в этой но-минации представлен филь-мом Олега Раковича теле-компании ГТРК «Урал» «Круг и ещё круг» – о гончарном ис-кусстве и таволожской ма-стерской. Кроме того, в рамках ин-формационной программы на «России» будет организо-вана образовательно-дискус-сионная площадка «Телеви-зионное документальное ки-но как искусство». К участию приглашены известные ре-жиссёры, продюсеры, пред-ставители документальных служб федеральных телеви-зионных каналов.Пройдёт фестиваль в Ека-теринбурге и городах обла-сти с 1 по 7 октября. 

Полную программу 
фестиваля 
смотрите на сайте 
oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Германа Беленького называют первым уральским музыкальным продюсером


