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Педагоги Среднего Урала начали сдавать экзаменыЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область – 
единственная на терри-
тории Урала вошла в чис-
ло 19 пилотных регионов 
страны, которые испыты-
вают новую модель атте-
стации учителей. Для того 
чтобы подтвердить каче-
ственные знания, учителя 
будут сдавать экзамены 
по всем предметам, кото-
рые ведут, напоминающие 
по форме ЕГЭ. Первые те-
стирования уже состоя-
лись. Сейчас в число 19 пилот-ных регионов также входят Татарстан, Нижегородская, Ленинградская области и 

Красноярский край. Но по плану профильного мини-стерства, с 2020 года в ходе своей аттестации экзамены будут сдавать учителя по всей стране. Сейчас в России создаётся национальная си-стема учительского роста. В соответствии с ней учите-ля должны будут не только демонстрировать свои ме-тодические умения и зна-ния психологии школь-ников, но и знания своего предмета.Систему аттестации, ко-торую педагоги проходят раз в пять лет, в России ре-шили пересмотреть ради ка-чества школьного образо-вания. Из-за нехватки учи-
тельских кадров нередки-

ми стали ситуации, когда 
математику, русский язык 
и даже иностранный ведут 
учителя начальных клас-
сов. А в деревнях и посёл-
ках случается, что геогра-
фию преподаёт физкуль-
турник. Так, директор лицея Уральского федерального университета Андрей Мар-
тьянов рассказал «Облга-зете», что на весь Серов при-ходится всего семь учителей физики… Что уж говорить о деревнях. Искоренить де-фицит педагогов не удаётся ни увеличением бюджетных мест в педагогических вузах, ни введением специальных льгот для сельских учите-лей. Понимая это, руковод-ство образованием решило 

подойти к решению вопроса качества обучения с другой стороны. И заставить учите-лей хорошо знать тот пред-мет, которому они сами учат детей. Тем более что пред-ставители других социально значимых профессий при ат-тестации всегда сдавали эк-замены. Так, врачи при под-тверждении квалификаци-онной категории всегда про-ходят учёбу и в финале экза-менуются.– Президент поставил нам задачу обеспечить кон-курентоспособность отече-ственного образования. Рос-сия должна войти в число 10 ведущих стран мира по ка-честву общего образования. А ведь педагог учит только 

тому, что знает сам, следо-вательно, качество его зна-ний обязано быть высоким, – объяснил необходимость но-вовведения заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Павел Креков на рас-ширенной коллегии мини-стерства общего и професси-онального образования ре-гиона.Первый пробный экза-мен по своему предмету око-ло 600 российских учите-лей сдали уже на этой неде-ле. Это были тесты, прислан-ные из столицы. Среди пио-неров были и несколько де-сятков свердловских педаго-гов. Результатов, правда, ещё нет – итоги подведут в июле: ждать придётся примерно 

столько же, сколько выпуск-ники ждут оценок ЕГЭ. – Для аттестующихся пе-дагогов мы организовыва-ем образовательные кур-сы, у нас в регионе есть Ин-ститут развития образова-ния, так что наши учите-ля имеют все возможности повысить качество своих предметных знаний, – заве-рил министр общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов. – Пока область принимает участие в апробации новой формы аттестации, все наши педа-гоги экзаменуются исклю-чительно по собственному желанию.

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чернов

Николай Неуймин

Павел Дацюк

Вице-президент по внеш-
ним коммуникациям фон-
да «Сколково» возглавил 
Заявочный комитет ЭКС-
ПО-2025.

  II

Завотделом истории дина-
стии Романовых Свердлов-
ского краеведческого музея 
прочитает лекции о гибели 
царской семьи в рамках пе-
тербургского проекта  «Рос-
сия 1918. Поступь револю-
ции».

  III

Свердловский хоккеист, 
один из послов ЧМ от Ека-
теринбурга, дал прогноз на 
ближайший матч сборной 
России и оценил «Екатерин-
бург-Арену».
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Россия

Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, III, IV) 

а также

Красноярский 
край (I) 
Ленинградская 
область (I) 
Нижегородская 
область (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Ямало-
Ненецкий АО (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Египет (IV) 
Италия (III) 
Корея, 
Республика (I) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Перу (I, IV) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Саудовская 
Аравия (IV) 
Сербия (IV) 
Уругвай (IV) 
Франция (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Сотрудничество с Россией является краеугольным камнем на пути 
к достижению мира на Корейском полуострове, а также процветания 
Северо-Восточной Азии. 

Мун ЧЖЭ ИН, Президент Республики Корея, – вчера, 
выступая в Государственной думе РФ (duma.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  IV

  II

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

В регионе число проверок бизнеса сократилось на третьТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область –  
один из субъектов Рос-
сийской Федерации, 
где наиболее активно ве-
дётся работа по устране-
нию административных 
барьеров, препятствую-
щих ведению бизнеса. 
Такие данные прозвуча-
ли на заседании област-
ной комиссии по коорди-
нации работы по противо-
действию коррупции. 
По поручению главы ре-
гиона Евгения Куйвашева 
заседание провёл первый 
вице-губернатор Алексей 
Орлов.– В рамках контрольно-надзорной реформы зафик-сировано существенное сни-жение административной нагрузки на бизнес: число проверок сократилось поч-

ти на треть, – отметил Алек-сей Орлов.По его словам, основ-ным способом противодей-ствия бытовой коррупции остаётся минимизация не-посредственного контакта между гражданином и чи-новником при предоставле-нии государственных и му-ниципальных услуг. Так, на территории региона в 73 муниципальных образова-ниях работают 135 много-функциональных центров. С 2014 года количество оказанных ими услуг уве-личилось более чем в три раза.Как сообщила замдирек-тора департамента кадро-вой политики губернатора Свердловской области Та-
тьяна Данилова, приносит неплохие результаты и ме-ханизм прямой профилак-тики коррупционных нару-

шений. Так, уже два года на территории региона дей-ствует институт уведомле-ния о получении госслужа-щими подарков за исполне-ние служебных обязанно-стей. В результате в комис-сию было сдано свыше сот-ни таких даров.– Несмотря на относи-тельно спокойную ситуа-цию в регионе, считаю не-обходимым активизировать информационно-разъясни-тельную работу с населени-ем, акцентировав внимание на антикоррупционной де-ятельности органов власти, преимуществах бесконтакт-ных способов получения гос-услуг и укреплении обще-ственных приоритетов не-приятия коррупции как мо-дели поведения, – обратил-ся к участникам заседания Алексей Орлов.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО «СВЕРИЛИ ЧАСЫ»

Вчера глава региона Евгений Куйвашев и пре-
зидент Boeing в России и СНГ Сергей Кравчен-
ко обсудили реализацию совместных проектов, 
в том числе – работу совместного предприятия 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и Boeing – Ural 
Boeing Manufacturing. 

В прошлом году предприятие начало завоз 
станков из Японии. Теперь оно займётся произ-
водством элементов конструкций крыла и пи-
лонов, деталей шасси для всех моделей граж-
данских самолётных программ Boeing: 737, 777 
и 787 Dreamliner и новой модели 777Х.

ГОСУДАРСТВО СТАНЕТ 100-ПРОЦЕНТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ АКЦИЙ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

Госдума РФ приняла в третьем чтении законо-
проект об акционировании ФГУП «Почта Рос-
сии». Организация будет преобразована в непу-
бличное акционерное общество.

Законопроект направлен на развитие на-
ционального почтового оператора, повышение 
эффективности его деятельности, модерниза-
цию инфраструктуры почтовой связи, улучше-
ние качества и расширение спектра предостав-
ляемых социально значимых услуг. Также ут-
верждаются нормы размещения почтовых от-
делений. Отдельно в документе прописан за-
прет на сокращение численности работников 
в связи с реорганизацией.

В РОССИИ ОТЗЫВАЮТ НА РЕМОНТ 246 АВТОМОБИЛЕЙ FIAT

В России отзывают на ремонт 246 автомоби-
лей марки FIAT Freemont. Причиной послужила 
вероятность короткого замыкания с последу-
ющим прерыванием данных от шин, сообщает 
Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат ТС, проданные с августа 
2013-го по август 2014 года. Ремонт будет бес-
платным для автовладельцев. Водителям необ-
ходимо сопоставить VIN-код автомобиля с при-
лагаемым Росстандартом перечнем, связаться 
с ближайшим дилерским центром и записать-
ся на ремонт.

oblgazeta.ru

Туринск (III)

Серов (I)

Реж (III)

Нижний Тагил (III)
Ирбит (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Они ушли недомечтав

21 июня 1941 года в школах отгремели выпускные, а утром 22 июня началась Великая 
Отечественная война. Вчерашние школьники отправились на призывные пункты, мечтая 
о том, какая она будет — жизнь после войны. Среди них были и выпускники школы №9 
Свердловска (ныне – гимназии №9 Екатеринбурга)

Французский класс. Перуанская драмаНа «Екатеринбург Арене» решилась судьба ещё одного выхода в плей-офф
Вчера 
в Екатеринбурге 
состоялся один 
из самых 
интересных 
и судьбоносных 
матчей чемпионата 
мира. Сборная 
Франции 
с минимальным 
счётом обыграла 
команду Перу – 1:0. 
Посмотреть 
эту встречу 
на арену в столице 
Урала пришло 
32 789 человек, 
из них большая 
часть – перуанцы. 
Они покидают 
Екатеринбург 
со слезами 
на глазах. 
Французы же 
обеспечили себе 
безоговорочный 
выход 
из группы

19-летний французский нападающий Килиан Мбаппе забил единственный гол и был признан лучшим игроком матча
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на общем собрании акционеров Открытого 
акционерного Общества «Торгмаш».

Местонахождение: Россия, 620000, г. Ека-
теринбург, ул. Кислородная, 8; Форма прове-
дения собрания: собрание, вид: годовое; место 
проведения: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403; дата проведения: 15.06.2018 
г.; дата составления протокола: 15.06.2018 г.; 
председатель и секретарь собрания: Коновало-
ва Е.В., Фишер М.С.; регистратор: Общество с 
ограниченной ответственностью «ОБОРОНРЕ-
ГИСТР», 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 
41, Чунихин И.Г.; дата составления списка лиц 
для участия в собрании: 25.05.2018 г.; число 
голосов, которыми обладали лица, включён-
ные в список лиц для участия в собрании: по 
вопросам 1, 2, 4 и 5 повестки дня – 68 974; 
по вопросу 3 (1 голосующая акция = 5 голо-
сов) – 344870 кумулятивных голосов; число 
голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по каждому вопросу повестки дня, (с 
учётом п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н): по вопросам 1, 2, и 5 повестки 
дня – 68974; по вопросу 3 - 344870; по вопро-
су 4 – 44010; число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в собрании, по 
каждому вопросу повестки дня: по вопросам 
1, 2, 5 повестки дня – 62026, или 89,93%; по 
вопросу 3 – 310130, или 89,93%; по вопросу 
4 – 20687, или 88,56%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Ут-
верждение годового отчёта Общества за 2017 
год, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
чётности Общества за 2017 год; 2. Распределе-
ние прибыли (в том числе выплата дивидендов 
по результатам отчётного 2017 года) и убытков 
Общества по результатам отчётного 2017 года; 
3. Избрание членов совета директоров Обще-
ства; 4. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества; 5. Утверждение аудитора Общества. 
Итоги голосования по 1 вопросу: «за» 62026 – 
100%, «против» 0, «воздержался» 0, кворум 
имелся; принято решение: Утвердить годовой 
отчёт Общества за 2017 год, годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчётность Общества 
за 2017 год. Итоги голосования по 2 вопросу: 
«за» 62026 - 100%, «против» 0; «воздержал-
ся» 0; кворум имелся; принято решение: По 

результатам отчётного 2017 года утвердить 
распределение прибыли и убытков Общества, 
в том числе размер дивиденда по обыкновен-
ным акциям Общества определить в размере 
0 рублей - дивиденды по акциям Общества по 
результатам отчетного 2017 года не объявлять 
и не выплачивать. Итоги голосования по 3 во-
просу: Зимина Татьяна Юрьевна: «за» 62026; 
Каркавин Александр Дмитриевич: «за» 62026; 
Коновалова Елена Владимировна: «за» 62026; 
Ващук Алексей Валерьевич: «за» 62026; Урма-
нов Роман Александрович: «за» 62026; «против 
всех кандидатов» 0; «воздержался по всем кан-
дидатам» 0; кворум имелся; принято решение: 
Избрать членов совета директоров Общества в 
составе 5 человек из числа следующих канди-
датур: 1.Зимина Татьяна Юрьевна; 2. Каркавин 
Александр Дмитриевич; 3. Коновалова Елена 
Владимировна; 4. Ващук Алексей Валерье-
вич; 5. Урманов Роман Александрович. Итоги 
голосования по 4 вопросу: Курлаева Татьяна 
Владимировна: «за» 20687 – 100%; «против» 0; 
«воздержался» 0; Сапронова Полина Игоревна: 
«за» 20687 – 100%; «против» 0; «воздержал-
ся» 0; Карнаухова Ирина Николаевна: «за» 
20687 – 100%; «против» 0; «воздержался» 
0; Репникова Татьяна Аркадьевна: «за» 20687 
– 100%; «против» 0; «воздержался» 0; Пеле-
вина Марина Михайловна: «за» 20687 – 100%; 
«против» 0; «воздержался» 0; кворум имелся; 
принято решение: Избрать членов ревизион-
ной комиссии Общества в составе 5 человек 
из числа следующих кандидатов: 1. Курлаева 
Татьяна Владимировна; 2. Сапронова Полина 
Игоревна; 3. Карнаухова Ирина Николаевна; 
4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по 5 
вопросу: «за» 62026 – 100%; «против» 0; «воз-
держался» 0; кворум имелся; принято решение: 
Утвердить аудитором Общества – Общество с 
ограниченной ответственностью «Консалтин-
говая фирма «Мир». Председатель собрания 
Коновалова Е.В. (подпись), Секретарь собрания 
М.С. Фишер (подпись).

ОАО «Торгмаш» сообщает о смене офици-
ального сайта Общества. Новый адрес сайта 
www.торгмашурал.рф.

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  РАССКАЗАЛИ АРХИВЫ...
В середине 1970-х годов в одном из официальных докладов, посвящён-
ных Дню Победы, прозвучало, что из мужчин, родившихся в нашей стра-
не в 1923 году, до своего 50-летия дожили всего три (!) процента. Потому 
что призывного 18-летнего возраста они достигли в 1941-м, и абсолют-
ному большинству из них выпал суровый военный жребий.

Поскольку в довоенные годы в СССР детей в первые классы школ 
принимали не с семи, как сейчас, а с восьми лет, оканчивать десятилет-
ку и получать аттестаты о среднем образовании ребятам 1923 года рож-
дения выпало всё в том же 1941 году. Так, в номере за 23 июня 1941 
года (это был понедельник) газета «Уральский рабочий» писала о со-
стоявшемся накануне в субботу в свердловском Дворце пионеров бале 
выпускников школ Молотовского и Кагановичского районов (ныне это 
Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга), на кото-

ром присутствовало до 500 юношей и девушек. И такие балы прошли в 
тот день во всех школах Свердловской области. Ведь торжества по слу-
чаю вступления во взрослую жизнь выпускников средних учебных заве-
дений в нашей стране традиционно назначались на один из выходных 
либо предвыходных дней первого летнего месяца.

Но 77 лет назад родилась новая негласная традиция — не про-
водить выпускные вечера ни 21, ни 22 июня. В память о ребятах, для 
которых выпускной бал 1941 года стал прощанием не только с дет-
ством, но и с мирной жизнью. Ведь из 712 тысяч свердловчан, ушед-
ших на фронт в 1941–1945 годах, с войны не вернулось более трети. 
И более всего погибло тех, кто ушёл на войну в первые её дни и ме-
сяцы. В том числе со школьной скамьи…

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.06.2018 № 297-УГ «О награждении знаками отли-
чия Свердловской области»;
 от 19.06.2018 № 299-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 19.03.2008 № 227-
УГ «О создании фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 108-РГ «О подготовке и проведении 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации».

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 220 «О размере компенсации расхо-

дов на автомобильное топливо» (номер опубликования 
17965).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 
 от 20.06.2018 № 137 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области по предоставлению государственной ус-
луги по учету предложений об определении границ рыбо-
водных участков, утвержденный приказом Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области от 14.12.2015 
№ 331 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги» (номер опу-
бликования 17966).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области 
 от 15.06.2018 № 80-ОД «О внесении изменений в при-
каз Департамента государственных закупок Свердлов-

ской области от 16.05.2018 № 64-ОД» (номер опублико-

вания 17967).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 от 20 июня 2018 № 21/90 «О внесении изменений в Ме-

тодику учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение дея-

тельности каждой политической партии, представленной 

в Законодательном Собрании Свердловской области, ре-

гиональными телеканалом и радиоканалом, утвержден-

ную постановлением Избирательной комиссии Свердлов-

ской области от 21.10.2010 № 31/158» (номер опублико-

вания 17968).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) 
найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Урал-
биофарм».

Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 31, корп. А.

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров: 25.05.2018 г.
Дата проведения собрания: 18.06.2018 г.
Место проведения собрания: 620026, Российская Федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60. Время начала регистрации: 15:30. 
Время открытия собрания: 16:00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Общества. 
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание Совета 

директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской проверки. Утверждение аудитора Общества. 
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Функции счётной комиссии выполняет регистратор общества – Акци-

онерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, 
г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора – Сторожук 
Елена Валерьевна, доверенность № 271217/5 от 27.12.2017 г.

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, которыми обладали 
все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем 
собрании – 200 051 913.

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня годового общего со-
брания, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого 
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N12-6/пз-н – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, которыми обладали 
лица, принявшие участие на годовом общем собрании – 200 044 014, что состав-
ляет 99,9960515% от количества голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

Формулировки принятых решений:
1. Передать функции счётной комиссии регистратору Общества – Екатерин-

бургскому филиалу АО ВТБ Регистратор.
ЗА – 200 044 014; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2. Утвердить годовой отчёт, в том числе отчёт о заключённых обществом в 

отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёты о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.

ЗА – 200 043 884; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 130.
3. Полученную Обществом за 2017 финансовый год чистую прибыль в размере 

4 742 961 (четыре миллиона семьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят один) 
рубль 99 коп. направить на развитие Общества в полном объёме. Дивиденды по 
итогам деятельности Общества за 2017 год по обыкновенным акциям не начис-
лять и не выплачивать. Вознаграждения за 2017 год членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

ЗА – 200 044 006; ПРОТИВ – 8; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. Определить количественный состав Совета директоров равный 5 (Пяти) и 

избрать Совет директоров Общества в составе: Шпейт Эльвира Рамильевна – ЗА 
– 200 056 010; Гайсин Малик Фавзавиевич – ЗА – 200 041 020; Билалов Тимур Наи-
левич – ЗА – 200 041 000; Замалеев Фирдаус Усманович – ЗА – 200 041 000; Мул-
лахметова Гульсина Ахматнуровна – ЗА – 200 041 000; Всего ЗА – 1 000 220 065; 
ПРОТИВ всех кандидатов – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 5.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 
Степанищеву Ольгу Викторовну – ЗА – 200 041 014; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0. Грошеву Наталью Михайловну – ЗА – 200 041 014; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Черневу Инну Николаевну ЗА – 200 041 014; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

6. Назначить аудит (независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности) Общества за 2017 год и утвердить аудитором Обще-
ства на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Омега» (ОГРН 1126658033886; член саморегулируемой организации 
аудиторов: СРО «Российский союз аудиторов», номер в реестре аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11203086644). 
ЗА – 200 044 013; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции: ЗА – 200 044 013; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Дата составления отчёта: «20» июня 2018 года.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Э.Р. Шпейт.
Секретарь общего собрания акционеров: И.В. Горбунова.  2
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ – ДЕНЬ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня в России День памяти и скорби – день, ког-
да для нашей страны началась самая кровопролитная и 
страшная война, которая унесла миллионы жизней, раз-
рушила города и сёла, стала тяжелейшим испытанием, 
временем горестных потерь и лишений. 

Но этот день также напоминает нам о великой силе 
духа российского народа, о патриотизме и мужестве, о не-
бывалом единении людей перед лицом общей беды, кото-
рые стали основой будущей Победы. Именно это единое 
искреннее и яростное стремление освободить Родину от 
врага подвигало каждого человека, каждый город, каж-
дый регион сделать максимум возможного для победы.

Свердловская область отправила на фронт более 
700 тысяч воинов. Средний Урал производил и постав-
лял оружие, танки, снаряды и практически всё необхо-
димое для фронта. Регион превратился в один большой 
военный госпиталь, где выхаживали и ставили на ноги 
тяжелораненых бойцов.

Сегодня мы скорбим о миллионах россиян, погиб-
ших на поле брани, замученных в лагерях, расстрелян-
ных оккупантами, умерших от голода и холода, от непо-
сильного труда. О тех, кто отдал свою жизнь, но обеспе-
чил Победу. В этот день мы говорим слова благодарно-
сти нашим дорогим ветеранам за их военный и трудовой 
подвиг. Мы обещаем хранить память об их подвиге, бе-
речь мир, трудиться во имя безопасности и процветания 
России, передать любовь к Родине будущему поколе-
нию. Вечная слава и вечная память героям-победителям!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Светлана Сагайдак 
покидает пост 
главы Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025
В Заявочном комитете ЭКСПО-2025 – ка-
дровые перестановки. Как сообщили в 
пресс-службе, Светлана Сагайдак, кото-
рая возглавляла комитет, покидает свой 
пост. Но она останется курировать проект 
в должности заместителя председателя 
Организационного комитета.

Оперативное управление Заявочным 
комитетом будет возложено на вице-пре-
зидента по внешним коммуникациям фон-
да «Сколково» Александра Чернова. Отме-
тим, он участвовал в продвижении заявки 
Екатеринбурга в качестве члена Оргкомите-
та ЭКСПО-2025 с июня 2017 года. 

В пресс-службе пояснили, что кадро-
вые перестановки проведены для усиления 
команды перед завершающим этапом про-
движения российской заявки. Напомним, 
решение о городе, где пройдёт междуна-
родная выставка, будет принято уже в ноя-
бре текущего года – на 164-й сессии Гене-
ральной ассамблеи Международного бюро 
выставок.

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 
до 2021 года построят 
новую телебашню
В Екатеринбурге новую телебашню на про-
спекте Космонавтов, 99 построят специа-
листы из Санкт-Петербурга. ООО «Петро-
авиамонтаж» будет выплачено за рабо-
ты около 500 миллионов рублей, следует 
из документации, опубликованной на сай-
те госзакупок.

Заявки подавали две компании, од-
нако заявку московской организации не 
приняли из-за несоответствия условиям 
торгов. Подрядчику предстоит провести 
работы по строительству телебашни вы-
сотой 236 метров, а также возвести тех-
ническое здание, контрольно-пропускной 
пункт и ограждение в срок до 21 декабря 
2020 года.

Планируется, что станция будет пере-
давать десять общефедеральных программ 
телевидения, входящих в первый муль-
типлекс, а также три радиопрограммы. В 
дальнейшем она сможет передавать сигна-
лы и по второму мультиплексу.

Напомним, ранее недостроенную теле-
башню в центре столицы Урала снесли 24 
марта. На её месте появится ледовая арена.

Оксана ЖИЛИНА

Юлия ШАМРО
В ночь с 21 на 22 июня 
1941-го по всей стране от-
мечались выпускные ба-
лы. Свердловск – не исклю-
чение: гуляли, как полага-
ется, – до утра. Мечтали: 
сколько теперь всего впере-
ди – взрослая жизнь! А по-
том наступило утро 22 ию-
ня. Кем они были, паца-
ны и девчонки того выпу-
ска? Что не успели? Кому 
не признались в любви, ка-
кую мечту не исполнили? 
Память о выпускниках то-
го года хранится в несколь-
ких школах региона. Мы 
расскажем о судьбе одного 
класса – школы №9 Сверд-
ловска (ныне – гимназия 
№9 Екатеринбурга).…Дворец пионеров, танцы, столы, расставленные в фор-ме буквы «П». Домой возвра-щались уже на рассвете. Вы-пускницы шли босиком по тё-плому асфальту – ноги девчо-нок отекли от туфель, краси-вых, но тесных, для многих из них выпускной стал первой возможностью надеть наряд-ную обувь, зачастую мамину. Они ещё не догадывались, что у большинства в жизни боль-ше такой возможности не бу-дет никогда.На фронте часто писали друг другу письма. И вспомина-ли выпускной как самое яркое, самое светлое в жизни.

Рувин Гельман писал сво-ей однокласснице Нине Гулев-
ской о том, что выпускной был его самым счастливым воспо-минанием. Сидя в землянке, он вспоминал, как девочки на-крывали столы, готовили са-латы. Все пили «Дюшес», по-здравляли друг друга. Каждая принесла букет из своего са-да, для учителей приготови-ли охапки сирени. Вручали ат-тестаты, некоторым с золотой каймой, потому что из 55 уче-

ников 15 окончили школу с от-личием.Наверное, Руфа относился к Нине по-особенному, не про-сто как к другу. Он не успел ска-зать ей об этом. Рувим вообще многое бы ещё мог сделать в жизни. Юноша был комсоргом, прекрасно учился, умел кра-сиво говорить. Его знали все в школе. Руфа одним из первых ушёл на фронт и погиб в апре-ле 1944 года под Тернополем.Первое утро их взрослой жизни – 22 июня 1941-го – то-же вспоминали. Тогда, после выпускного бала, не получа-лось думать о смерти. Думали о жизни после войны, которая 

непременно будет. Не все за-брали из школ аттестаты: мол, зачем он мне в окопе-то? Там другие экзамены. А вот вернусь – заберу, поступлю…Сёстры Елена и Сара Го-
мельские вспоминают, что вой-на началась на следующее утро после выпускного. Ребята собра-лись в очередь на призывной пункт, он располагался на ули-це Урицкого. Народу было море: молодёжь, взрослые, старики… Военком спросил в рупор: «Есть ли здесь кто-нибудь из девя-той школы?» Выпускники сразу все выскочили вперёд, они бы-ли уверены, что их отправят пи-сать заявление вне очереди. Ра-

достно припрыгивая, ребята побежали в школу, вроде уже взрослые, но всё-равно ещё де-ти. Военком приказал им ло-мать парты, доски и делать ле-жаки. Школа превратилась в го-спиталь, а классы стали боль-ничными палатами. К счастью, война не помешала сёстрам по-ступить в университет. Все ве-рили, что война закончится и стране нужны будут образован-ные люди. Елена стала учите-лем литературы, а Сара – библи-ографом. Они живы до сих пор.Если одной фразой опи-сать выпуск 1941-го, то она будет – «не успели». Чита-ешь школьные характеристи-

ки, стенгазеты, воспомина-ния учителей и думаешь: как сложилась бы жизнь, напри-мер, Юры Комарова, неверо-ятного таланта в шахматах? Он погиб в самом начале вой-ны… Или вот Лев Казаринов. Он прекрасно играл в волей-бол, был складным, пружини-стым. Да ещё и отлично учил-ся. Ему легко давались точные науки, задачки по физике, хи-мии, математике щёлкал как орешки. В Лёвином отличном аттестате сказано, что он мо-жет поступить без экзаменов в любой институт страны. А ещё он умел замечательно играть на фортепиано и особенно лю-

бил исполнять вальс Иоганна 
Штрауса «На прекрасном го-лубом Дунае». Таким его пом-нят в школе. Погиб Лев в ию-ле 1943 года в бою за Донбасс.Сколько по всей стране бы-ло таких классов… Неуспев-шее поколение. Недомечтав-шее. До войны самым сложным у многих были экзамены, са-мым горьким – плохие отмет-ки, многим ни разу не довелось признаться в любви.Жизнь у них была – школа да война. Смотришь на них на школьном снимке и на фото, присланном с фронта, – и буд-то ещё одна жизнь уместилась между ними.

Портреты выпускников 1941 года. Кто-то сфотографировался до ухода 
в армию, другие прислали свои фото уже с фронта…

Это письмо своей однокласснице Руфа Гельман 
писал во фронтовой землянке
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Они ушли недомечтавПосле 1941 года выпускные вечера в наших школах проводить 21 и 22 июня не принято
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Энергосбытовая организация Акционерное общество 
«ТЕХНОПАРКЭНЕРГО», ИНН 6623116950, сообщает о 
том, что информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные условия 
договора купли-продажи электрической энергии, а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 
20 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, 
размещена на сайте сетевого издания «Центр раскрытия 
корпоративной информации» информационного агентства 
«Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=37348.  4
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Наталья ДЮРЯГИНА
По данным Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области, 
в Екатеринбурге в 2017 
году по причине времен-
ной нетрудоспособно-
сти врачи выдали 150 173 
больничных листа, это 
больше, чем в 2016 году, 
на несколько сотен. Более половины рабо-тающих горожан вынужде-ны прерывать свою работу из-за болезни: в прошлом го-ду больничный лист брали 53 человека из каждой сот-ни жителей Екатеринбурга, а в 2016 году — 49. Средняя продолжительность боль-ничного листа была 12,3 дня. Дольше всего, сообщают вра-чи, на больничном проводят по причине психических рас-стройств и онкологии — по 24 дня. Из-за травм и отрав-лений пропускают работу в среднем 21 день, чуть мень-ше – из-за болезней крови и кроветворных органов — 17 дней. При этом в других тер-риториях региона болеют ещё чаще. В целом, по данным министерства здравоохране-ния Свердловской области, заболеваемость с временной утратой трудоспособности за год выросла на 3,73 процен-та. То есть больничный в про-шлом году брали 70 человек из 100 работающих.— Болезни вызывают множество причин: тяжё-лые условия труда, массо-вые вспышки респиратор-ных инфекций, экологиче-ская обстановка и социаль-ный стресс. В стрессовых си-туациях обостряются многие хронические заболевания, — сообщает главный доверен-ный врач Федерации проф-союзов Свердловской обла-сти Владимир Бондарчук.На рост числа больнич-ных влияют и переработки, которые отрицательно ска-зываются на физическом и психическом состоянии че-

ловека. И это обоснованно, так как 79 процентов жите-лей Свердловской области, по данным опроса кадровой компании HeadHunter Урал, как минимум раз в неде-лю по разным причинам за-держиваются на работе на 1–3 часа. Хотя сами условия труда хуже не стали: в про-шлом году на Среднем Ура-ле медики отметили сниже-ние профессиональной забо-леваемости на 17,5 процен-та по сравнению с 2016 го-дом – это продолжается уже пять лет.— Тяжёлая производ-ственная деятельность при-водит к разным проблемам со здоровьем. Но так как профессиональные и хрони-ческие заболевания развива-ются постепенно, как прави-ло, на протяжении 10–15 лет, а условия труда в последние годы не ухудшались, то ло-гично предположить, что се-годня на больничный чаще и подолгу уходят те, кто уже давно работает на производ-стве в тяжёлых условиях, — считает главный техниче-ский инспектор труда Феде-рации профсоюзов Сверд-ловской области Рэстам 
Бикметов.Однако эксперты увере-ны: частота заболеваний и, соответственно, количество больничных может сокра-титься при соблюдении пра-вильных условий и гигиены труда.— Чтобы реже болеть, не-обходимо не только соблю-дение всех оптимальных ус-ловий труда и гигиены ра-бочего места со стороны ру-ководства, но и внимание к своему здоровью со стороны самого работающего: режим труда и отдыха, правиль-ное или диетическое пита-ние, своевременный отпуск, — заключает врач Влади-мир Бондарчук. — Немалую роль играет и состав рабоче-го коллектива и отношения в нём.

Больничных стало больше

Елизавета МУРАШОВА
За три года в Свердловской 
области реализовано 
20 крупных инвестпроектов 
в сфере туризма. Об этом на 
заседании комитета по моло-
дёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туриз-
ма свердловского Заксобра-
ния заявил замминистра ин-
вестиций и развития области 
Александр Породнов. Как рас-
сказали «Областной газете» 
в муниципалитетах, новые 
и обновлённые объекты дей-
ствительно стали точками 
притяжения туристов.Всего на проекты потрати-ли 3,7 миллиарда рублей. Ос-новная доля затрат – 3,1 мил-лиарда рублей – легла на вне-бюджетные источники. Ещё 600 миллионов рублей соста-вили средства федерального, областного и местных бюдже-тов. Среди наиболее известных проектов, реализованных за счёт средств частных инвесто-ров, – термальные комплексы в Режевском и Туринском ГО.

– Для нас прежде всего – это рабочие места. Сегодня там ра-ботает не менее 20 человек, – рассказала «Облгазете» замгла-вы Туринского ГО Лидия Селез-
нёва. – Комплекс реально дал толчок развитию туризма, а его руководители много сдела-ли, чтобы Туринск был узнава-емым. Для нас, как для города с богатой историей, но в то же время расположенного в сот-нях километров от областного центра, это очень важно. Каж-дый, кто приезжает на водоис-точник на два дня, становится 

потенциальным туристом и в будущем. Мы организуем рабо-ту музейных площадок, в этом году начинаем большую рекон-струкцию парка Декабристов.Некоторые инвесторы бе-рутся и за развитие городской инфраструктуры. Как расска-зал «Облгазете» мэр Ирбита 
Геннадий Агафонов, создатель городского Музея народного быта, предприниматель и депу-тат гордумы Михаил Смердов вкладывает деньги и в восста-новление Пантелеимоновско-го храма.

– Музей народного бы-та, где представлено уникаль-ное собрание различных ста-ринных вещей, привлекает не только туристов из Свердлов-ской области и России, но и иностранцев. Представьте, как они удивляются, когда видят самовар на мотоцикле «Урал» и настоящую русскую печь на мотоцикле «Урал», на которой пекут блины, – говорит Генна-дий Агафонов. – Ещё один важ-ный для нас инвестпроект – Мотодом, где расположена экс-позиция мотоциклов. Он нахо-дится в старинном здании, ко-торое долгое время не удава-лось реконструировать – по-лучилось только после выде-ления средств из областно-го бюджета. Помимо того, что это популярная музейная пло-щадка, коллектив музея зани-мается организацией Ирбит-ской ярмарки и других значи-мых для муниципалитета ме-роприятий.Как пояснили «Облгазете» в министерстве инвестиций и развития области, реализация инвестпроектов шла в рамках 

комплексной программы по развитию автотуристского кла-стера Среднего Урала. Удалось реконструировать набережную Тагильского пруда, отремонти-ровать мотоциклетные трассы в Ирбите, построить кафе и ба-зы отдыха, организовать музей Алапаевской узкоколейной же-лезной дороги…– Сначала идея — сделать узкоколейную железную до-рогу одним из туристических объектов Алапаевского райо-на – казалась более невероят-ной, чем реально осуществи-мой. Но в итоге за последние пять лет поток туристов уве-личился со 172 до трёх тысяч в год. К настоящему моменту приобретён тепловоз и два но-вых плацкартных вагона для туристов, а отремонтирован-ное здание вокзала стало от-правной точкой для туристи-ческих маршрутов. К сентябрю 2018 года мы также запускаем новый проект детского музей-ного центра с интерактивны-ми элементами. К нам актив-но приезжают иностранцы: не-давно были туристы из ФРГ, 

ждём гостей из Италии, – рас-сказал «Облгазете» глава МО Алапаевское Константин Де-
ев. По словам главы ведомства 
Виктории Казаковой, на каж-дый рубль бюджетных средств удалось привлечь шесть рублей частных инвестиций. Кроме то-го, в рамках программы удалось организовать более десятка но-вых туристских маршрутов, один из которых – «Самоцвет-ные истории Урала» – оценили на федеральном уровне, при-своив ему статус «брендового».– Усилия, которые предпри-нимаются губернатором, пра-вительством области, депута-тами для развития сферы ту-ризма, индустрии гостеприим-ства не только повышают ту-ристическую привлекатель-ность Свердловской области, но и способствуют комплексно-му развитию, продвижению ре-гиона, – отметила председатель комитета ЗССО по молодёжной политике, развитию физкуль-туры, спорта и туризма Елена 
Чечунова.

Привлечение туристов в муниципалитеты обошлось в 3,7 млрд  
Мотодом притягивает в Ирбит не только российских, 
но и иностранных туристов
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В УрФО посадили лес 
на 12,5 тысячи гектаров
С начала 2018 года во всех регионах Уральско-
го федерального округа (УрФО) участие во Все-
российской акции посадки леса приняли око-
ло 40 тысяч человек. К середине июня удалось 
высадить саженцы на общей площади 12,5 ты-
сячи гектаров, сообщили в департаменте лес-
ного хозяйства УрФО.

Отмечается, что работы ведутся в пяти 
субъектах из шести (кроме Ямало-Ненецкого 
автономного округа). Общий объём лесовосста-
новления в округе предусмотрен на 62,4 тыс. га.

В Свердловской области работы по искус-
ственному лесовосстановлению выполнены 
на 77 процентов (3,9 тысячи гектаров из 5,1 
тысячи гектаров). Предположительно, остав-
шаяся часть работ по высадке будет проведе-
на осенью. Высаживают в леса молодые де-
ревья в основном хвойных пород.

Особое внимание специалисты уделяют 
работе питомников, выращивающих саженцы. 
Так, на Среднем Урале в этом году специали-
стами было засеяно 20 гектаров.

Нина ГЕОРГИЕВА

Россельхознадзор 
выявил некачественные 
ветеринарные лекарства
Свердловский Россельхознадзор выявил не-
сколько партий некачественных ветеринарных 
лекарств. 

Как сообщает пресс-служба регионально-
го Управления Россельхознадзора, в «Трицил-
лине» (серия 031216, срок годности 03.12.2019) 
превышено содержание активного бензилпени-
циллина натриевой или калиевой соли и актив-
ного стрептомицина сульфата. Данное лекар-
ство производит ООО «НПК «Асконт+» из Мо-
сковской области.

В «Рингер-Локка» (серия 060617, срок год-
ности 01.06.2019), который поставляет ООО 
«БиоФармГарант» из Владимира, занижено со-
держание глюкозы. В лекарственном средстве 
«Вакцина против микоплазмоза кроликов атте-
нуированная РАББИВАК-В» (серия 1, срок год-
ности 07.2019) занижена инфекционная актив-
ность вакцины, кроме того, средство является 
неиммуногенным.

Россельхознадзор приостановил реализа-
цию указанных серий и также просит информи-
ровать о появлении данных лекарств в продаже.

Евгения СКАЧКОВА

В России в пять раз увеличат 
штраф за нарушение ПДД 
на железнодорожных переездах
Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении проект 
поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Со-
гласно документу, штраф за нарушение правил ПДД на железнодо-
рожном переезде увеличится с 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Поправки вносятся в статью 12.10 Административного кодекса 
РФ по инициативе Правительства России. Добавляется новое нару-
шение, за которое водитель может заплатить увеличенный штраф 
или лишиться водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев, а за 
повторное нарушение – на один год.

«Нарушением КоАП считается пересечение железнодорожного 
пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом шлагбауме либо при запрещающем сигнале 
светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или сто-
янка на железнодорожном переезде. Предлагается дополнить ста-
тью 12.10 новым нарушением: «Проезд через нерегулируемый же-
лезнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости 
приближается поезд (локомотив, дрезина)», – говорится в сообще-
нии Госдумы РФ.

В пояснительной записке отмечается, что сегодня наблюдает-
ся несоответствие меры ответственности степени общественной 
опасности противоправного деяния. Согласно статистике, ежегод-
но на железнодорожных переездах происходит до 300 столкнове-
ний машин и поездов. С начала года произошло уже 117 таких ДТП, 
в результате которых пострадали 78 человек, ещё 19 – погибли. В 
2017 году зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений данной ста-
тьи КоАП.

Оксана ЖИЛИНА

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
фессор кафедры всеобщей 
истории факультета истории 
и социальных наук Россий-
ского государственного уни-
верситета имени Герцена 
(г. Санкт-Петербург) Юлия 
Кантор презентовала кни-
гу «Петроград 1917. Истори-
ческий календарь». Книга 
составлена на основе цикла 
лекций, состоявшихся 
в Санкт-Петербурге 
к 100-летию революции.– На протяжении 12 ме-сяцев в хронологическом по-рядке ведущие специалисты по проблематике 1917 года – историки, сотрудники музеев, архивисты, преподаватели ву-зов – рассказывали о том, что происходило сто лет назад в это время в Петербурге. На лек-циях были представлены неиз-вестные ранее архивные доку-

менты, свидетельства совре-менников, музейные экспона-ты, которые не только рекон-струировали ход событий, но и погружали в атмосферу эпохи, – рассказала Юлия Кантор.Становилось ясно, что де-лал Ленин в особняке примы-балерины Мариинского теа-тра Матильды Кшесинской в апреле 1917 года, куда делись благородные девицы из Смоль-ного в октябре, почему Троц-
кий сделал ставку в строитель-стве армии на «классовых вра-гов» и многое другое.– События 100-летней дав-ности по-прежнему будоражат общественное сознание, пото-му что до сих пор несут отго-лоски и оказывают влияние на современный мир. Важно, что-бы жители и других городов уз-нали о новых исторических ис-следованиях. Сборник научных публикаций «Петроград 1917. Исторический календарь» только что вышел из типогра-

фии. Он не поступит в свобод-ную продажу, а будет распро-страняться по научным и уни-верситетским библиотекам. Также он будет доступен для чтения в Интернете, – отмети-ла профессор истории.Она рассказала, что в 2018 

году проект нашёл продол-жение в новом цикле лекций «Россия 1918. Поступь револю-ции», где речь идёт о том, как развивались революционные события по всей территории страны и формировалась поли-тика новой власти.

– В этом нам не обойтись без Екатеринбурга, так как од-ним из самых трагических со-бытий 1918 года стало убий-ство царской семьи, – подчер-кнула Юлия Кантор.Лекции, посвящённые этой странице истории, будет чи-тать заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного кра-еведческого музея Николай 
Неуймин.– Уверен, что эту кровавую историю можно считать лак-мусовой бумажкой русской ре-волюции, – сказал он. – Кстати, следствие по этому делу нача-лось 30 июля 1918 года. Через месяц с небольшим исполнится сто лет, как оно продолжается. Я не знаю в мировой истории другого случая, когда следствие продолжалось бы в течение ве-ка. Вместе с тем вокруг этого дела очень много легенд и фей-ковой информации. Туристы 
бывают в недоумении, когда 

в Екатеринбурге им расска-
зывают, что тела членов цар-
ской семьи были сожжены, 
прах развеян, а в Петропав-
ловской крепости говорят о 
захороненных останках. Ког-да я учился в школе, мне гово-рили, что последний русский император унижал рабочих и крестьян и был очень плохим. Я тогда верил учителям и треть свой жизни считал так, как они говорили. А потом оказалось, что я глубоко неправ, а Нико-
лай II, оказывается, святой. Кстати, в православной церк-ви лишь два императора бы-ли канонизированы – это Кон-
стантин Великий вместе со своей матерью Еленой, кото-рые занимались распростра-нением христианства, и Нико-лай II. Я считаю, что историче-ские лекции необходимы, и они должны быть объективными и ни в коем случае не служить идеологии.

Лекции уральского историка станут частью петербургского книжного проекта
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О судьбе Николая II историки расскажут в рамках лекционного 
проекта «Россия 1918. Поступь революции»

Патриарх призвал бороться 
с развалом семьи
Кризис семьи, рост терроризма, увеличение 
числа бедных – эти глобальные проблемы Па-
триарх Кирилл обсудил с генеральным секрета-
рём Организации Объединённых Наций Антониу 
Гуттерешем, сообщает официальный сайт Рус-
ской православной церкви.

– Особую озабоченность вызывает рост 
терроризма по всему миру и глубокие граждан-
ские конфликты, возникающие время от време-
ни, которые разрушают стабильность государ-
ства и общества, – сказал Патриарх Кирилл, об-
ращаясь к генсеку ООН.

Предстоятель Русской православной церк-
ви обозначил ещё одну болезнь современности 
– бедность, ситуацию, которая складывается в 
отношениях между богатыми и бедными. Гово-
рил он и о проблеме семейных ценностей в со-
временном обществе:

– Сегодня существует такое явление, как 
агрессивный секуляризм. Под его влиянием ос-
лабляются, а во многих странах и разрушают-
ся семейные отношения. Это не может не вызы-
вать большую озабоченность, – с тревогой зая-
вил Патриарх.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Станислав МИЩЕНКО
Вчера отмечался Междуна-
родный день йоги, учреж-
дённый ООН по инициативе 
Индии в 2014 году. В России 
йога тоже стала популярной. 
Недавно «ОГ» писала о том, 
что международный фести-
валь «Кинотавр» начинался 
именно с неё. Благодаря мо-
де на здоровый образ жизни, 
число любителей йоги вы-
росло и на Среднем Урале. Но 
что её ждёт в будущем? Не 
исключено, что она повторит 
судьбу спиннеров, увлечение 
которыми прошло так же 
быстро, как и началось.Почти каждые выходные в Харитоновском саду и во мно-гих других парках Екатерин-бурга можно увидеть с десяток человек разного возраста в ле-гинсах и спортивных майках, которые делают упражнения на туристических ковриках.Уральская погода им нипо-чём — всем известно, что хо-лод укрепляет тело и дух. В дождь, конечно, никто не будет практиковаться, поэтому лю-ди идут в фитнес-клубы — сей-

час в каждом из них есть йога. За последние десять лет число заведений в городе, по данным администрации Екатеринбур-га, увеличилось почти вчетве-ро — до 266, значит, йогой за-нимаются примерно 2,5 тыся-чи человек.– Многие приходят и ухо-дят, остаётся лишь часть, – от-мечает инструктор по йоге Ан-
дрей Плетнёв. – Ведь йога – не только упражнения, но и фило-софия, и образ жизни. Кому ду-ховные аспекты неинтересны, просто тренируются. На Запа-де йога выхолащивается, но и там есть те, кто следует фило-софии, развиваясь физически и духовно.О том, что интерес к йоге сохраняется, полагает и Ана-
толий Беляев, один из орга-низаторов ежегодного июнь-ского йога-марафона в парке Маяковского. По его словам, ес-ли восемь лет назад на откры-том воздухе собиралось поряд-ка тридцати человек, то сейчас – более ста.– Люди начинают зани-маться и через какое-то время видят, что им становится легче жить, – говорит преподаватель 

йоги Анатолий Беляев. – Появ-ляются силы, энергия, меняет-ся мировосприятие. В первую очередь люди приходят за здо-ровьем, а потом за духовным саморазвитием. Мужчины за-нимаются йогой меньше, чем женщины.Руководитель студии тан-ца Ксения Ким делает оговор-ку: классическая йога с углу-блением в философию уходит в прошлое. На смену приходят новые практики, в которых ду-ховные аспекты сводятся к ну-лю. Например, йога в гамаках.– Это направление пользу-ется бешеной популярностью, – рассказывает Ким. – Оно по-
явилось в Екатеринбурге два 
года назад, и с тех пор от кли-
ентов нет отбоя. Людей при-
влекает возможность пови-
сеть вниз головой и отдо-
хнуть. Современный человек 
очень ленив.Психолог-практик Марина 
Масленникова видит причи-ну популярности гамаков в со-временном образе жизни. Из-за интенсивного ритма жите-ли крупных городов стремятся к расслаблению, а не к созерца-нию внутреннего мира.

– Йога в гамаках даёт воз-можность отдохнуть, убрать из головы бардак, – поясняет Масленникова. – После работы не остаётся времени на само-познание. На периферии темп жизни другой, у людей нет большого стресса. Поэтому там йога никому и не нужна.Не нужна она, потому что сельские жители придержива-ются народных традиций. Так считает руководитель моло-дёжного отдела Екатеринбург-ской епархии Алексей Соло-
вьёв. И подчёркивает, что ра-но или поздно эта чуждая на-шему обществу культура сой-дёт на нет.– Йогу можно заменить лю-бым видом спорта, который че-ловеку близок, – заключил он. – Это может быть рукопаш-ный бой, обычная ходьба, го-родки или футбол. Есть спорт, а есть духовная практика. В йо-ге получается всё в кучу. В Рос-сии духовной практикой всег-да была молитва. Надо больше заниматься физическим тру-дом, а не сидеть за компьюте-ром, тогда никакая йога не по-надобится.

Йога уходит в прошлое?Эта индийская духовная практика рискует повторить судьбу игрушек спиннеров, стремительно исчезнувших из обихода
Последние 10 лет интерес к йоге растёт. Но из духовной практики она может стать одним из видов фитнеса
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Павел Дацюк: «Россия в финале? Я там её и жду!»Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Один из послов чемпиона-
та мира по футболу от Ека-
теринбурга – это Павел ДА-
ЦЮК. Пожалуй, самый узна-
ваемый свердловский хок-
кеист, олимпийский чемпи-
он, двукратный обладатель 
Кубка Стэнли перед матчем 
Франция – Перу пообщался 
с журналистами в городском 
пресс-центре. И ответил 
на самые интересующие во-
просы – о футболе, хоккее и 
родном городе. – Для меня Екатеринбург, конечно, родной город и ме-сто, куда я с удовольствием воз-вращаюсь, – улыбается Павел. – Проезжаю по городу и полу-чаю тёплый душ эмоций. Пом-ню, когда узнал, что чемпио-нат мира будет в Екатеринбур-ге – очень обрадовался. Не го-воря уже о том, когда мне сказа-ли, что я посол от своего города. Чемпионат мира – это уже исто-рия. Замечательно! Идёшь по городу, и столько фанатов…

– А вас узнают иностран-
цы? – задаём вопрос Павлу.– Я шифруюсь, – ухмыляет-ся он.

– Можно сравнить эмоции 
от чемпионата мира по фут-
болу и от Олимпиады?– На всех этих мероприяти-ях я участвую с другой сторо-

ны. В команде всегда чувству-ешь ответственность, и перед тобой стоят высокие задачи. Сейчас я болельщик – смотрю, расслабляюсь. Совсем другие эмоции. Нужно достойно пред-ставить страну и город, чтобы, оказавшись за границей и го-воря, что ты из Екатеринбур-га, у иностранцев не возникало вопроса, где он находится. А то обычно все знают только Мо-скву и Санкт-Петербург.
– Как вам стадион? – Очень обрадовал. Я был на матче Египет – Уругвай, замеча-тельная атмосфера и на арене, и вокруг неё.
– Пристально следите за 

чемпионатом? – Стараюсь смотреть все матчи. Обе игры сборной Рос-сии смотрел, матчи Испания – Португалия, Германия – Мекси-ка. Достаточно много игр ста-раюсь зацепить. Сбор со СКА начинается 13 июля. Я в городе буду стараться находиться как можно больше времени, жаль, что всего четыре игры в Екате-ринбурге.
– Следующий матч – Рос-

сия и Уругвай, какой у вас 
прогноз?– Далеко заглядывать не буду. Но судя по игре, шансы у нас хорошие победить Уруг-вай. Россия в финале? Я там её и жду!

Все изменения в баскетболе – ради зрелищностиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С 1 октября вступают в си-
лу изменения в баскетболь-
ных правилах, которые 
в конце минувшей неде-
ли утвердило Центральное 
бюро Международной фе-
дерации баскетбола 
(ФИБА). В широком доступе 
русский перевод новой ре-
дакции правил появится 
в ближайшее время, но уже 
сейчас специально для «Об-
ластной газеты» о наибо-
лее важных новациях рас-
сказывает авторитетный 
российский арбитр, член 
технической комиссии 
ФИБА Михаил ДАВЫДОВ.

– Михаил Алексеевич, 
вы были среди тех, кто раз-
рабатывал изменения, ко-
торые были утверждены. 
Расскажите пожалуйста, 
что это за орган такой – тех-
ническая комиссия ФИБА?– В неё входят авторитет-ные тренеры, игроки, судьи. Среди них такой известный, в том числе и по работе в Рос-сии, Душан Ивкович, амери-канец Джино Ауриемма – один из лучших тренеров в истории американского сту-денческого баскетбола, при-водивший женскую сборную США к победам на Олимпий-ских играх, Родни Кинг Торн из НБА, известный в прошлом сербский игрок Владе Дивац, латышка Гунта Баско, кото-рая до сих пор играет за свою сборную. Всего восемнадцать человек со всех пяти конти-нентов.

– Как часто собираетесь?– По необходимости. В этот раз рассматривали по-рядка семидесяти предложе-ний, в итоге приняли четыр-надцать.
– Кто в основном нагру-

жает вас работой?– Есть ассоциация баскет-больных тренеров, комиссия игроков – в основном оттуда идут какие-то инициативы по изменениям в правилах. Судьи уже привыкли к опре-делённым канонам, и редко предлагают сами что-то по-менять.

– Из четырнадцати при-
нятых изменений что пре-
жде всего нужно знать зри-
телям, которые в октябре 
придут на баскетбольные 
матчи?– Вбрасывание мяча с цен-тра площадки теперь будет только в начале каждого из периодов, во всех остальных случаях – при техническом, неспортивном или дисквали-фицирующем фоле ввод мяча в игру после штрафных бро-сков будет осуществляться в передовой зоне, и у коман-ды будет только 14 секунд на владение, а не 24.Если в последние две ми-нуты тренер берёт тайм-аут, то ввод мяча в игру рань-ше осуществлялся в передо-вой зоне и 14 секунд на вла-дение. Но иногда удобнее с точки зрения количества атак в конце матча вбрасы-вать мяч в тыловой зоне, по-этому сейчас у тренера бу-дет выбор – или вводить мяч в тыловой зоне с владением 

24 секунды, или в передовой и 14 секунд.Есть изменение в ситуа-ции, когда два игрока полу-чают обоюдный фол. Раньше в этом случае штрафные бро-ски не выполнялись, а теперь если за эти нарушения предус-матриваются разные наказа-ния, то при более строгом на-казании назначаются штраф-ные броски. Например, игрок проходит с мячом, врезает-ся в защитника, и фиксиру-ется обоюдное нарушение. И если у одной команды пять командных фолов, она будет наказана штрафными броска-ми, а у другой только два, то штрафных не будет.Было запрещение игро-ку в конце ведения бросать мяч в щит и ловить его, те-перь запрет убрали. Такой приём использовался до 1980 года, и у нас был такой игрок 
Арменак Алачачян, на мой взгляд, лучший защитник за всю историю отечественно-го баскетбола, который бе-

жал, бросал мяч в щит, застав-ляя соперников повернуть-ся к своей корзине, но при этом бросал так, что мяч от-скакивал ему в руки. Недавно был такой момент в НБА, ког-да Леброн (Леброн Джеймс – 
форвард команды «Кливленд 
Кавальерс», трёхкратный 
чемпион НБА. – Прим. «ОГ».) так же бросил мяч в щит, по-добрал и сверху забил. Такие эпизоды, конечно, прибавля-ют зрелищности.

– Насколько это, на ваш 
взгляд, преобразит игру?– В принципе, все измене-ния направлены на убыстре-ние игры, повышение зре-лищности, которая ставится во главу угла. Хотя револю-ционных изменений не прои-зошло – трёхочковые броски остались, время матча – четы-ре периода по 10 минут.

– Быстро удаётся прийти 
к общему мнению?– Обычно тщательно об-суждаем различные нюан-сы, которые могут потом воз-никнуть. Например, если сей-час тренер после тайм-аута может выбирать в концовке матча, откуда начинать атаку, то долго спорили о том, дол-жен он объявить о своём ре-шении до перерыва или по-сле, какова будет процеду-ра, должен ли тренер другой команды об этом знать до тайм-аута. В конце концов, пришли к тому, что тренер во время тайм-аута должен все варианты проговорить, так что заранее предупреждать не надо.

– Когда обновлённые 
правила будут доступны?– Сейчас текст отшлифо-вывается, поскольку много таких моментов, что измене-ния в одном пункте требуют корректировки в другом. Ос-новной текст в ближайшее время появится, потом с ан-глийского варианта будет сделан русский перевод. Кро-ме того, есть ещё группа из трёх человек, которая состав-ляет текст интерпретации правил – по объёму такой же, как сами правила.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ДАВЫДОВ. Родился в 1947 году в Москве. Закончил МАИ и 
МОГИФК. Чемпионаты СССР судил с 1966 года, работал на матчах 
европейских и межконтинентальных кубков, чемпионатов мира, 
Европы и Олимпийских игр. С 2000 года комиссар ФИБА, с 2002-
го член технической комиcссии ФИБА, с 2005-го национальный ин-
структор судей ФИБА.

В 2008 году к 50-летию Евролиги (Кубка европейских чемпионов) 
включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие 
главного европейского баскетбольного клубного турнира (кроме Давы-
дова из россиян в него вошли Сергей Белов и Александр Гомельский).

Владеет английским и французским языками.
Сын Алексей – один из лучших действующих российских баскет-

больных арбитров, дочь Мария-Маргарита (Марита) – баскетболистка.

 ПРОТОКОЛ

Результаты матчейРезультаты матчей
 20 июня. Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0, Иран – Испания – 0:1.

Россия и Уругвай обеспечили себе выход в 1/8 финала из группы «А».Россия и Уругвай обеспечили себе выход в 1/8 финала из группы «А».
  21 июня. Дания – Австралия – 1:1, Франция – Перу – 1:0. Матч Ар-

гентина – Хорватия завершился после подписания номера.
Сегодня играютСегодня играют

 Бразилия – Коста-Рика («Матч!», 16.45) Бразилия – Коста-Рика («Матч!», 16.45)
 Нигерия – Исландия («Матч!», 19.45) Нигерия – Исландия («Матч!», 19.45)
 Сербия – Швейцария («Первый канал», 22.40)

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Б

К 
«У

РА
Л

»

До 1 октября баскетбольным судьям и самим игрокам 
предстоит выучить новые правила
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Гости из Перу в Историческом парке «Россия – моя история». 
Здесь тематические экскурсии для гостей города водили 
каждые полчаса
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В «Футбольной ночи 

музеев» приняли участие 

больше 2 тысяч человек

Акция «Футбольная ночь музеев», организо-
ванная в рамках культурной программы чем-
пионата мира по футболу-2018, собрала бо-
лее двух тысяч человек. Проект был приду-
ман в первую очередь для болельщиков, что-
бы познакомить их с историей и культурой 
уральского региона. 

В этот день для проведения акции две-
ри музеев столицы Урала были открыты с ше-
сти часов вечера и до полуночи. Для участни-
ков были организованы тематические экскур-
сии на русском и английском языках по экс-
позициям музеев.

Так, в мультимедийном историческом 
парке «Россия – моя история» туристы и жи-
тели города познакомились с выставкой 
«История советского футбола». Специально 
для любителей компьютерных игр и поклон-
ников футбола в так называемом Антимузее 
на площадке парка были представлены уни-
кальные игры серии FIFA.

В Екатеринбургском музейном центре на-
родного творчества «Гамаюн» работала вы-
ставка «УралГол» – коллективная экспозиция 
свердловских художников, посвящённая чем-
пионату мира по футболу.

Не обошлось в эти вечер и ночь, конечно 
же, без знакомства с брендами нашей обла-
сти – Шигирским идолом,представленным в 
Свердловском областном краеведческом му-
зее им. О.Е. Клера, Каслинским чугунным па-
вильоном, находящимся в музейной коллек-
ции Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств, музеем Эрнста Неизвестного и 
Литературным кварталом.

– Мы придумываем формы, которые, на 
наш взгляд, интересны для гостей города и, 
конечно же, для болельщиков. У них не очень 
много времени, но мы готовы предложить им 
разные возможности, чтобы они смогли посе-
тить наши музеи, познакомиться с представ-
ленными в них экспозициями, – отметила ми-
нистр культуры Свердловской области Свет-
лана Учайкина.

Наталья ШАДРИНА

20 июля Павлу Дацюку исполнится 40 лет. Но на встрече 
в Екатеринбурге он ещё раз отметил, что заканчивать карьеру 
пока не собирается

  КСТАТИ

На матче Франция-Перу в Екатеринбурге также побывали: гене-
ральный секретарь ФИФА Фатма Самура, председатель и гене-
ральный директор оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворко-
вич и Алексей Сорокин.
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Французский класс. Перуанская драмаВо втором матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге «трёхцветные» лишили «инков»  шансов на продолжение праздникаПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Сборная Франции одержала 
минимальную победу над ко-
мандой Перу во втором ека-
теринбургском матче чемпи-
оната мира по футболу. 
О самых интересных событи-
ях матча, а также об ажиота-
же вокруг него – в материале 
«Облгазеты».

«Инки» с ЭльмашаЕкатеринбург официаль-но превратился в столицу Перу. Такую шутку мы услышали от перуанцев, весело разгуливав-ших по центру города. В каж-дой шутке, как известно, есть доля правды. Перуанцев прие-хало столько, что самих екате-ринбуржцев трудно найти в го-роде. Перуанцы везде – в барах, ресторанах, магазинах. Причём это касается буквально всех районов. К примеру, мы услы-шали историю, как утром чет-веро «инков» добирались на трамвае с Эльмаша. Несчаст-ный кондуктор трамвая то ли от бессилия, то ли от растерян-ности заговорила с гостями го-рода на… немецком.Если в соотношении Еги-пет и Уругвай вторые хоть и проиграли по количеству, но всё же заметно присутство-вали в городе, то французов в Екатеринбург добралось как-то совсем мало.
– Мы летели с тремя пе-

ресадками, через океан и не-
сколько стран, и нас больше, 
– недоумевает в разговоре с 
нами седовласый Альфредо 
из Лимы. – Они же европей-
цы, недалеко от вас. Почему 
их так мало – мне непонятно.Редкие группки «трёхцвет-ных» встречались ещё за день до матча. Перед самим поедин-ком их прибавилось, но это ка-пля в перуанском море. Точнее, в океане.«Перу! Перу! Перу! Мы вы-играем», – скандирует поток бо-лельщиков из Южной Америки. По некоторым данным, их ожи-

далось в городе около 15 тысяч, но по ощущениям – гораздо больше. Екатеринбург ещё не видел такого карнавала в цен-тре. Барабаны, вувузелы, тре-щалки не стихали ни на мину-ту. Ещё перед матчем фанаты писали в социальных сетях, что покажут городу, как они боле-ют за свою команду – и они сде-лали это. Уверены, что обещан-ное ими землетрясение тоже было, вот только замерить его было некому – все стали частью карнавала.
Смешались в кучу 
альпаки, людиЕщё перуанцы обещали устроить перед матчем ше-ствие 15 тысяч человек. Сказа-но – сделано. Примерно за два часа до матча бело-красный по-ток потянулся, как река, к ста-диону. Одетые в знаменитые пончо, с флагами, в футболках сборной, разрисованные перу-анцы с кричалками и песнями двинулись на игру.– Пять – ноль! Пять – ноль! Пять – ноль! – скандировала толпа, намекая на итоговый счёт. Французы в этом полчище как-то совсем потерялись.Кстати, вооружились бо-лельщики и накладными уша-ми, таким образом приветствуя игрока команды Перу Эдисона 

Флореса, у которого весьма не-обычное строение ушной рако-вины. Французы же взяли с со-бой игрушечных петухов – сим-вол команды, изображённый на её гербе. Заметили в толпе и всемирно известного болель-щика из Франции Климента 
Томашевски, который взял с собой живого петуха. Что ж, ему можно, он посещает уже 253-й матч своей команды.Перуанцы, впрочем, ответи-ли на это большими надувны-ми альпаками – домашнее пар-нокопытное животное, кото-рое по большей части обитает в Перу.Карнавал достиг своего апогея уже на площадке перед стадионом. Наверное, тысячи 

перуанцев кружились в беше-ном танце, французы начали петь песни. Но, как это бывает на Урале, в дело вмешалась по-года. На толпу обрушился сна-чала шквалистый ветер, а за-тем и обещанный синоптика-ми ливень. Толпа ринулась под соседние крыши. Смешались в кучу люди, надувные альпа-ки, флаги. Полиция даже реши-ла не перекрывать вход в под-земный паркинг, который стал убежищем. Только оказавшись под крышей, перуанцы запе-ли вновь. Более прагматичные французы стали разворачивать дождевики.Кстати, одеты иностранцы были не по уральской погоде. Большинство (видимо, согрев-шись под вчерашним солнцем) облачились в футболки и шор-ты. Смотреть на людей, мокнув-ших под проливным дождём в футболках, было не только хо-лодно, но и как-то больно. Хоте-лось предложить свои куртки.Однако толпа всё же не-охотно вылезла из-под крыши и побрела на стадион. Нашему взору открылась несколько пе-чальная картина: перуанская семья стояла со сдутыми альпа-ками, а отец семейства пытался через копыто придать игруш-кам былую форму. Что ж, не вы-

держали экзотические живот-ные нашего климата. Даже на-дувные.
Вслед за Суаресом 
и Кавани – Погба 
и ГризманнПримерно за час до матча стали известны стартовые со-ставы команд. Французы вы-ставили самый боевой состав: 

Мбаппе, Гризманн, Погба, Кан-
те… Увидеть игру этих футбо-листов мечтают миллионы бо-лельщиков, но вчера они были именно в Екатеринбурге. Пе-руанцы не выпустили с первых минут нападающего «Локомо-тива» Джефферсона Фарфа-
на, однако их состав тоже мож-но смело назвать боевым. По-сле поражения от Дании южно-американцам необходимо было набирать очки с французами.Что творилось на стадионе «Екатеринбург Арена» с само-го начала матча, просто не пе-редать словами. Словно матч проходил в Лиме: перуанцы пе-ли, практически не останавли-ваясь, а такого пронзительно-го исполнения национального гимна не было даже в «Лужни-ках» на матче-открытии чемпи-оната.И надо сказать, французов 

такая поддержка сбила с тол-ку. Первые минуты полностью остались за перуанцами, ко-торые по-хозяйски завладели мячом на чужой половине по-ля и просто давили «трёхцвет-ных». Однако затем более име-нитые французы втянулись в игру, привыкли к оглушитель-ному свисту во время их вла-дения мячом и стали созда-вать моменты. Конечно, основ-ная угроза исходила от Антуа-на Гризманна, который первым ударом проверил реакцию бо-лельщиков, а вторым – врата-ря. И голкипер, и фанаты за во-ротами оказались на месте.И всё-таки, несмотря на ра-венство на табло после 25 ми-нут игры, разница в классе на-чинала чувствоваться. Фран-цузы полностью освоились и стали действовать в своей по-хорошему пижонской манере, которая так нравится зрите-лям: красивые пасы, комбина-ции. Перуанцы же играли праг-матично, стараясь убегать в контратаки за счёт скорости.Однако удачная контрата-ка удалась именно французам. 
Жиру, получив мяч в штрафной площади, после ошибки защит-ника пробил в касание, снаряд с помощью рикошета перелетел через голову голкипера Перу, а там его вогнал в сетку набежав-ший Мбаппе.

После французы совсем 
раскрепостились и стали тво-
рить на поле чудеса. Таких 
комбинаций не увидишь да-
же в матчах бразильцев! Но мяч упорно не хотел залетать в сетку ворот во второй раз.С начала второго тайма тре-нер перуанцев решил сразу же менять игру, выпустив на поле двух новых игроков: Фарфана и Сантамарию. И сразу же по-лучили южноамериканцы пре-красный шанс, но удар Ареолы пришёлся в крестовину. Замет-но прибавили в темпе и нати-ске перуанцы, проигрыш в этом матче означал досрочный вы-лет из турнира. Однако близ-ко к своим воротам французы соперника не подпускали, в ос-новном перуанцы атаковали с дальней дистанции. 

Дидье Дешам сбивал темп игры заменами, а французы в последние 15–20 минут мат-ча двигаться совсем переста-ли, переместившись на свою половину поля. Ну а перуан-цы безуспешно стучались в за-крытую дверь, так и не сумев её открыть. Французы одержали минимальную победу и с ше-стью очками досрочно вышли в плей-офф, а перуанцы, потер-пев второе поражение, отпра-вятся после группового этапа домой.

Именно от этого нападающего – Хосе Герреро – перуанские 
болельщики ждали победной игры. Но его долгая дисквалификация 
обернулась для команды и страны настоящей драмой
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