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 Кстати
Представители хоККея с мячом –  

Почётные граждане 
николай дураков – 7-кратный чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта СССР. Почётный гражданин 
Екатеринбурга (1973) и Свердловской области (2004).
олег свешников – директор футбольно-хоккейного 
клуба «Спутник», заслуженный тренер России. Почёт-
ный гражданин Карпинска (1989).
михаил свешников – 6-кратный чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта России. Почётный гражданин 
Карпинска (2017).
Эрим хафизов – директор хоккейного клуба «Ураль-
ский трубник». Почётный гражданин Первоуральска 
(2019). 

 досье «ог»
Эрим хафизов. Родился 24 января 1959 года в Первоуральске. 

Выпускник Саратовского высшего военного авиационного учи-
лища лётчиков. Проходил службу в Вооружённых силах СССР и 
Российской Федерации. Награждён орденом Красной Звезды, ме-
далями, грамотой Президиума Верховного Совета СССР и знаком 
«Воину-интернационалисту» за выполнение интернационального 
долга в Республике Афганистан. Подполковник запаса.

В «Уральском трубнике» с 2000 года – начальник команды, с 
2010-го – директор клуба.
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депутаты заксобрания 
поддержат 
реконструкцию стадиона 
в Каменске-уральском
на стадионе «металлург» в Каменске-ураль-
ском побывала группа членов комитета по 
молодёжной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма законодательно-
го собрания свердловской области во главе 
с председателем комитета Еленой Чечуновой 
и заместителем председателя заксобрания 
Виктором Якимовым. 

Главный спортивно-технический стади-
он региона был построен в 1951 году, первый 
и последний раз капитально ремонтировался 
шесть лет спустя. Депутаты лично убедились, 
что арена, на которой и сейчас проводятся 
крупнейшие российские соревнования и даже 
некоторые международные, находится в пла-
чевном состоянии. Несмотря на это, камен-
ские гонщики постоянно входят в число силь-
нейших в мире как в ледовом спидвее, так и в 
других технических дисциплинах. 

Реконструкция стадиона позволит Камен-
ску-Уральскому принимать соревнования ми-
рового уровня. А помимо престижа региона это 
и реальная экономическая выгода – гостями 
этапов чемпионата мира по мотокроссу на мо-
тоциклах с коляской в 2011 и 2012 годах были 
до 50 тысяч человек из тринадцати стран. 

– Депутаты будут искать механизмы, ко-
торые позволили бы привести объект в над-
лежащее состояние, – заявила каменским 
журналистам Елена Чечунова. 

В ходе вёрстки проекта областного бюд-
жета на 2020 год депутаты обсудят возмож-
ность выделения средств на реконструкцию 
«Металлурга». Её стоимость оценивается 
примерно в 290 миллионов рублей. В резуль-
тате это будет современный спортивно-техни-
ческий комплекс для занятий гаревым и ле-
довым спидвеем, мотокроссом, ВМХ, водно-
моторным спортом и картингом.

евгений ячменёв

депутатам показали не только ветхий стадион, но и технику,  
на которой каменские гонщики покоряют мировые вершины
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Наталья ШАДРИНА
В Москве в ЦВЗ «Манеж» 
стартовал XXI фестиваль «Ин-
термузей». Ежегодно он объ-
единяет более 400 музеев, а 
также более 3000 специали-
стов, участвующих в меро-
приятиях деловой програм-
мы. На форуме традиционно 
проводится конкурс «Интер-
музей», где практически каж-
дый год за победу борются и 
свердловские проекты. Конкурс «Интермузей» про-водится в три этапа, победите-лей объявляют в заключитель-ный день фестиваля. В этом го-ду предусмотрено четыре номи-нации, в двух из которых при-няли участие наши коллекти-вы. В категории «Лучший про-ект, направленный на межре- гиональное взаимодействие» во второй тур конкурса отобрался Екатеринбургский музей ИЗО с выставкой «Владелица Красно-го коня». Дар Казимиры Басе-
вич музеям России». Эта экспо-зиция, напомним, открылась в августе прошлого года, и стала одним из главных событий го-да в культурной жизни регио-на, ведь в Екатеринбурге можно было увидеть картины Кусто-
диева, Бенуа, Рериха, Корови-
на, не говоря уже о самом шедев-ре Петрова-Водкина – картине «Купание красного коня».  Кро-ме того, Музей ИЗО прошёл во второй тур в номинации «Луч-ший проект, направленный на социальное взаимодействие» за акцию «Музей: включённое на-

блюдение». Проект запущен в 2017-м, и его задача – исследо-вание эмоций и ощущений, ко-торые зрители проживают во время взаимодействия с экспо-зициями музея.Однако в финал «Интерму-зея-2019» в этой категории вы-шла другая свердловская рабо-та – проект Музея истории Ека-теринбурга «Один человек – это уже много: репрессии в Сверд-ловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях ре-прессированных и их семей». Его история началась в 2016 году, когда в Музей истории Екатеринбурга вошло здание на 12-м километре Московско-го тракта, где расположен Ме-мориал жертв политических ре-прессий. Как сообщают в музее, чтобы создать полноценный музей, нужно было провести серьёзное исследование. Ведь в этом месте похоронена поч-ти 21 тысяча расстрелянных, и о большинстве из них практи-чески ничего не известно. Но их близкие ещё живы, как раз их воспоминания (за 12 меся-цев собрано более 70 историй) и стали основой для проекта.К примеру, своей историей поделился известный докумен-талист – режиссёр и оператор 
Владислав Владимирович Та-
рик. Вот небольшой отрывок из интервью о его отце Владими-
ре Михайловиче Тарике. «...Отец вернулся в три ча-са ночи. Сел возле мамы и за-плакал. Его исключили из пар-тии. И вот тогда раздался тот самый стук в дверь… Обыск за-

кончился около шести утра. От-цу велели идти, в чём был. Ме-
ня, спящего, он погладил по 
голове, поцеловал Эмму, ма-
ме сказал, что ни в чём не 
виноват, партия разберёт-
ся. Мама с Эммой долго сто-
яли на балконе, смотрели, 
как отца вели по улице Ан-
тона Валека мимо ДК «Проф- 
интерн» на Ленина, 17, как 
мы потом узнали, во внутрен-
нюю тюрьму НКВД. Инженер Афанасьев, сидевший с отцом в тюрьме на улице Ленина в  28-й камере, и выживший по-сле 17 лет лагерей, в своих вос-поминаниях написал: «Загре-мел замок, и в дверях появился новый сокамерник. На вид ему было лет 18–20. Выражение ли-ца беспомощно-детское. На нём летний лёгкий пиджак, домаш-ние туфли на босых ногах. Из од-ного кармана пиджака выгляды-вало полотенце, из другого — зубная щётка. Володя покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о семье, работе, о пла-нах — а сколько у него было пла-нов! — дышали такой страстью, любовью, надеждой, что мы по-рой забывали, где находимся». Вчера в Москве состоялась финальная защита проектов. Также на награды претенду-ют Музей истории ГУЛАГа, Му-зей ИЗО им. А.С. Пушкина (Мо-сква), Русский музей (Санкт-Петербург) и другие. Сумеет ли Музей истории Екатеринбурга второй раз вы-играть конкурсе (победа была в 2017 году), узнаем 2 июня. 

«Интермузей»: попытка  оформить победный дубль 
из проекта «один человек – это уже много»: «владимир тарик был одним из тех, благодаря 
кому появился свердловский дворец пионеров. в 22 он был заведующим областным домом 
детской коммуны, в 23 — директор созданного по его же инициативе первого в стране института 
детского коммунистического движения. в 27 лет владимир тарик стал заведующим отделом 
пионеров свердловского обкома влКсм»

пятница, 31 мая 2019 г.
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 Читаем с пристрастием

– Самая большая публи-
кация номера «Пещной от-
рок» Олега Хафизова соеди
нила, кажется, несочетае-
мое: библейский сюжет о 
праведниках, которые не го-
рят в пещном действе па-
лачей, и реальную историю 
длительных испытаний бой-
ца Мишеньки в годы войны…– Честно говоря, хотелось бы, чтобы рассказ закончил-ся раньше. Многовато страда-ний. Переизбыток. Автор «на-кручивает и накручивает». В какой-то момент я даже за-сомневался: документальное это повествование или худо-жественный вымысел? После названия рассказа обозначе-но – «По воспоминаниям М.П. 
Придонова», но дальше ни слова: ни кто такой Придонов, ни где, когда и как автор стол-кнулся с его воспоминания-ми? Устными или записанны-ми? Ни слова об этом. Этакая имитация правдоподобия. За-то на протяжении всего рас-сказа не оставляет ощущение неоправданных длиннот: вот вроде конец, нет – новый ви-ток страданий героя. Фактов много, а словно не выстрое-ны они. Не знаю, как задумы-вал автор. Может, так и заду-мывал – как кольцеобразное повествование? И к герою не сложилось своего отношения. Места-ми симпатизировал, больше – оставался равнодушным к нему. В силу того же непони-мания: а правда ли так мог-ло быть? Сомнения возни-кали чаще всего из-за каких-то подробностей, которые казались недостоверными.  
Я не служил, я не был на вой-
не. Но отчегото вместо дове-
рия к автору возникло сло-
во «пропаганда». Не секрет: 

в своё время нас атаковали ею через школьные программы, учебники. Сейчас многое от-крывается, меняются акцен-ты. А автор словно вне это-го. Как-то уж очень просто, на мой взгляд, его герой выходит из всех испытаний.И про библейскую завязку я не очень понял. Даже забыл про неё к концу текста. Вот вы бы сейчас не подчеркнули этой детали – и не вспомнил бы. Хотя сама по себе метафо-ра глубокая. Подобно тому как, согласно библейской легенде,  в пещном действе не горят три праведника, так и Мишенька возвращается живым с войны, хотя перенесённые страдания, пламя войны, изменили его до неузнаваемости. Даже родная мать не узнала! Метафора – но она слабо связана с текстом. Она не работает.Справедливости ради дол-жен заметить: по ходу тек-ста есть интересные находки в описании. Переживания на-ших солдат по поводу незахо-роненных останков. Вши на шинелях… Картинки, которые не придумаешь. Это надо уви-деть. И уметь передать. Тут ав-

тор сумел. И финал – встреча сына с матерью – на удивление впечатляющий. Тексту мешает только затянутость. Она не му-чительная, но – она мешает.
– На этот раз не могу ми-

новать рубрику «Детская». 
Остроумные, на редкость 
интересные даже взросло-
му читателю стихи, хотя, со-
гласитесь, обычно взрос-
лые чуть свысока относятся 
к «наивной и простой» дет-
ской поэзии.– Да, мы часто восприни-маем её как два притопа – три прихлопа. Но любое стихотво-рение Артура Гиваргизо-
ва – не просто четыре-восемь строчек. Очень жанровые сти-хи. Ты видишь не только кар-тинку – явление. Например, про ёлку, которую мы многие не убираем до весны – из не-желания расстаться с празд-ником. Или – «Ночной разго-вор со смартфоном накану-не экзамена по истории Сред-них веков». Студент боится не вспомнить на экзамене какие-то даты. Смартфон успокаи-вает: не бойся, я с тобой. Но! Мы же все знаем: смартфоны 

и гаджеты отбирают перед экзаменом. Какова реакция смартфона?! «Средневековье! Мрак!». Ну какая же остроум-ная и мудрая зарисовка!Или ещё одна зарисовка с натуры – про то, что «я знаю, что ничего не знаю». Вспоми-наю себя студентом: по зару-бежке надо прочесть 80 книг, по русской литературе – 90, по русскому театру – 80, по зарубежному – 80… В сумме более 300 – от тонких кни-жек до фолиантов. И ты ду-мал только: как бы всё это пробежать «по диагонали»? А перед экзаменом – «Бог мой, ты же ничего не знаешь!» Но когда спустя энное количе-ство лет встречаешь препода-вателей – по их улыбкам ви-дишь: они требовали, но от-
лично сознавали невозмож-
ность человека постичь за 
парутройку лет мировую 
литературу. Она постигает-
ся всей жизнью. Вот эта жи-тейская коллизия и стала сю-жетом детского стихотворе-ния. Как бы детского! Просто. Ясно. И словно – про тебя са-мого.  Про всех нас.

Не вяжется рабочий класс с беллетристикой?
 вопрос в год театра

– год театра обязывает не пропустить публикацию «её 
величество экранизация». хоть кино, хоть театр, в фундамен-
те – литературная первооснова. и вот, разбираясь в причинах 
обилия в советское время экранизаций английской классики, 
где герои к тому же сплошь лорды да сыщики, киноблогер 
и критик Александр Седов бросает фразу: «Не вяжется ра-
бочий класс с беллетристикой». актуально! На современной 
сцене давно вы видели героев из рабочего класса?

– А кто сегодня рабочий класс? Из авангарда он пре-
вратился в небольшую прослойку общества. И проблема, на 
мой взгляд, вовсе не в том, что кино или театр не хотят за-
мечать эту категорию людей. Люди сами не рвутся «в рабо-
чие». Не гордятся этим званием, как бывало прежде. Статус 
рабочего перестал быть престижным. Заводов не так много. 
В этой среде, кстати, и зарплаты сегодня большие – а люди 
неохотно идут. Рабочей робе предпочитают костюм клерка.

Искусство же – зеркало жизни. Если в СССР появлялись 
фильмы и спектакли о рабочем классе типа «Премии» или 
«Сталеваров», то большинство современных героев (доста-
точно вспомнить многочисленные сериалы) – как раз те са-
мые клерки из разных сфер жизни. Но сколько про них мож-
но смотреть? Про «бархатные штанишки», как говорит о та-
ких героях наш драматург Николай Коляда.

Автор статьи склонен объяснить приверженность нашего 
искусства к английским экранизациям эскапизмом (дослов-
но – избегание неприятного, скучного в жизни путём чтения, 
размышлений о чём-то более интересном, бегство от дей-

ствительности). Ну да, не без этого. И сейчас – тоже. Это мар-
кетинговая вещь. Зрителям интереснее знать, как там у ан-
глийских лордов, чем у соседа по подъезду. Про соседа всё 
известно – про его пенсию, которая чуть не целиком уходит 
на квартплату, про заморозки, которые повредили урожай. 
«Своя» жизнь порой неимоверно скучна: работа, дом, пиво, 
телевизор… А вот «Десять негритят», где всё начинается с 
того, что группа людей собирается на острове, – о, это любо-
пытно! Многие островов-то в глаза не видели…

Вот я сейчас ставлю в Доме актёра «Тартюфа». Не ан-
глийскую, французскую классику. Неважно. Классику! Сю-
жет на все времена. Со знаком качества. Скажите: когда мы 
будем жить в мире, где не будет обманщиков? Никогда. И по-
тому эта история актуальна. Что уж говорить об англичанине 
Шекспире, который в своих пьесах описал все главные чело-
веческие достоинства и пороки. Конечно, его будут ставить 
и экранизировать, вновь и вновь постигая величие и низость 
человеческого духа.

При этом ты наблюдатель за чужой жизнью. Ну и что? 
Что плохого? Главное, чтобы был ответ на вопрос – про что 
это? Зачем? И тут, простите за резкость, готов обратить этот 
же вопрос автору статьи «Её величество экранизация» и са-
мому журналу «Урал». А зачем это было напечатано? Для 
чего? Я статью прочитал, согласился с тем, что она конста-
тирует про советский кинематограф. И что? Не вижу причи-
ны, чтобы это надо было анализировать. Иногда мы придаём 
значимость тому, что и не имеет большого значения. 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представляет очередной 
номер единственного в регионе толстого 
литературного журнала. В Год театра чита-
ем журнал с уральцами, так или иначе свя-
занными с театром, ведь в основе сцениче-
ского действа – литература, значит – есть 
понимание её законов и достоинств. Май-
ский номер читаем с режиссёром и продю-
сером, президентом Фонда «Русское слово»  
Артёмом АКСЁНОВЫМ.

артём  
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открыл  
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михалковой 
Центр  

«речевик»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Решением первоуральской 
городской Думы почётным 
гражданином города стал 
директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник» Эрим 
Хафизов. Одним из первых 
с заслуженной наградой его 
поздравил корреспондент 
«Областной газеты».

– Эрим Хасанович, вы в 
хоккейном клубе почти двад-
цать лет, и уже выросло поко-
ление игроков и болельщи-
ков, в представлении кото-
рых Хафизов был в «Ураль-
ском трубнике» всегда. Но 
ведь это только треть вашей 
жизни, а ещё одна треть – это 
армия. – Так и есть. Из шестидеся-ти лет двадцать три в Воору-жённых силах и почти двад-цать лет в «Трубнике». А воен-ным лётчиком я стал, можно сказать, благодаря счастливо-му случаю. Когда мне было лет двенадцать, на 9 Мая у нас при-землился вертолёт Ми-2, в ко-тором мне даже довелось по-сидеть. И с тех пор была меч-та оказаться в небе. А уже не-задолго до окончания школы к нам на Урок мужества пришёл курсант и рассказал про верто-лётное училище. Самое интересное, что я как раз на Ми-2 и начинал летать. Причём раньше учились год, изучали специальные предме-ты, проходили парашютную подготовку, и только на второй год обучения начинали летать, а у нас был эксперименталь-ный курс – уже через полго-да прибыли  в город Сердобск. Первый мой полёт был в 1978 году. 

– Ощущения от первого 
полёта помните?– Это останется со мной навсегда. Когда ты в возду-хе и летательный аппарат те-

бе подчиняется… Можно срав-нить с ощущениями, когда ты впервые управляешь автомо-билем, – но в воздухе, когда ты находишься в трёх плоско-стях, эмоции гораздо ярче. Курс был ускоренный. Ста-жировку в полках мы не про-ходили, сразу прибыли в часть. Откуда уже отправились в Аф-ганистан, для выполнения ин-тернационального долга. На-грузка на авиацию самая бы-ла огромная – проведение опе-рации, сопровождение колонн, высадка, спасение раненых, до-ставка боеприпасов и продук-тов.
– Что самое главное дал 

вам в жизни афганский опыт?– Когда теряешь дру-
зей, особенно хорошо пони-
маешь – самое дорогое, что 
есть у человека, это жизнь, а 
не какие-то богатства. И на-до радоваться каждому дню. А ещё в экстремальной обста-новке наиболее остро осозна-ёшь, что Родина, дружба, пле-чо товарища – это не пустые слова. Мне повезло, что я всег-да был в надёжном коллекти-ве – будь то экипаж вертолёта в армии или клуб, в котором я сейчас работаю. А ещё мне 

всю жизнь очень везло с на-ставниками. 
– Скучаете по полётам? – Не бывает бывших лётчи-ков. Если ты подружился с «пя-тым океаном», то уже никогда с ним не расстанешься. Самое же страшное для лётчика ис-пытание – это ежегодная вра-чебная лётная комиссия, где да-ют заключение – летать или не летать. В любом случае я пре-красно понимал, что рано или поздно придётся в буквальном смысле спуститься с небес на землю. Мог стать диспетчером в Управлении воздушного дви-жения, но сегодня работаю в «Уральском трубнике».
– С хоккеем с мячом вас до 

этого что-то связывало?– В детстве, конечно же, как все ребята, играл, едва вста-вал лёд на речке. Став постар-ше, ходил на матчи «Уральско-го трубника». Играть в хоккей – это была мечта наравне с меч-той летать. И очень благодарен судьбе, что и эта моя мечта то-же, в общем-то, сбылась – стать игроком, конечно, не получи-лось, но я очень горжусь тем, что причастен к «Уральскому трубнику».  

– Вы сказали, что вам вез-
ло с наставниками. На пер-
вых порах в «Трубнике» кто 
это был?– Меня пригласил Алексей 
Анатольевич Разуваев, ко-торый тогда был директором и главным тренером, Евгений 
Модестович Злоказов, тог-дашний глава города Виталий 
Александрович Вольф, Воль-
демар Генрихович Май, кото-рого уже нет с нами. Я же ког-да пришёл, не знал вообще ни-чего. Мне говорили про размер клюшки, а я понятия не имел, что это (смеётся). В спорте, как и в армии, важен коллектив. И я горжусь, что в «Уральском труб-нике» действительно сложи-лась Команда в самом широком значении этого слова. 

– Что самое важное вам 
удалось сделать за то время, 
пока вы работаете в «Ураль-
ском трубнике»?– Есть несколько, на мой взгляд, очень важных момен-тов. К 80-летию клуба мы выпу-стили книгу по истории клуба, потому что, не зная своей исто-рии, мы не сможем двигаться вперёд. В 2011 году мы провели в Первоуральске самый первый розыгрыш Кубка Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом, и на-ши ребята из «Уральского труб-ника» тогда завоевали золотые медали. А сейчас этот турнир проходит в шести федеральных округах, а восемь лучших игра-

ют финальный турнир на Крас-ной площади.В 2007 году по инициати-ве Новотрубного завода, груп-пы ЧТПЗ, совместно с админи-страцией города Первоуральск и хоккейным клубом «Ураль-ский трубник» было заключе-но соглашение о реализации программы «Развитие детско-го хоккея по месту жительства (дворовые клубы)». Мы возро-дили существовавшую в совет-ский период, а потом несколь-ко забытую систему дворовых клубов – построили корты, раз-девалки, закупили форму, ин-вентарь. Сейчас в этих дворо-вых клубах играют в хоккей с мячом порядка шестисот маль-чишек и девчонок. И это фун-дамент нашей команды масте-ров. Такой системы дворовых клубов нет больше ни в одном городе России, хотя, как я знаю, сейчас их возрождают в Архан-гельске, в Иркутске, в Кемеро-во.  И наконец, мы открыли специализированную детскую спортивную школу, все трене-ры получили необходимое об-разование. Это наша гордость, поскольку ребята выступают на соревнованиях от городских до международных, выигрыва-ют золотые медали на чемпио-натах мира всех возрастов. Ни-
кита Топоров – чемпион ми-ра среди юниоров и юношей, 17-летние Егор Ахманаев и Ни-
кита Яговцев в составе взрос-лой команды стали бронзовы-

ми призёрами чемпионата Рос-сии.
– Мне доводилось слы-

шать, да и вам, я думаю, тоже, 
что бронзовые медали «Труб-
ника» в минувшем сезоне – 
это случайность.– Не согласен. К этому до-
стижению мы шли долго, и 
это заслуга всех поколений 
«Уральского трубника». И ре-зультат поддержки со стороны области, города, Новотрубного завода, группы ЧТПЗ и ДИНУРа.    

– Следующая ближайшая 
цель – крытый стадион с ис-
кусственным льдом. Какова 
сейчас ситуация? – Решение о строительстве крытой арены в городе Перво-уральске было принято в рам-ках выполнения поручения Президента Владимира Вла-
димировича Путина о разви-тии русского хоккея. Губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Владимирович Куйва-
шев эту инициативу поддер-жал. На данный момент про-ведён конкурс, определился подрядчик на создание про-ектно-сметной документации, в ближайшее время на суд об-щественности будет представ-лен эскиз ледовой арены. Так что в будущее смотрим с опти-мизмом. 

«Мне говорили про размер клюшки,  а я понятия не имел, что это»Директор «Уральского трубника» об афганском опыте и командном духе

26 марта 2019 года. Эрим хафизов (в центре) в иркутске  
на матче «уральского трубника» с «Байкалом-Энергией», 
победа стала «бронзовой» для первоуральцев
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