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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мисюра

Елена Матвеева

Константин Акубеков

Гендиректор НПО автома-
тики считает, что предприя-
тиям ОПК для создания вос-
требованной гражданской 
продукции придётся прой-
ти тернистый путь опытно-
промышленной эксплуата-
ции и совершенствования 
технологий.

  II

Глава Нижней Салды опаса-
ется, что запрет на создание 
МУПов в сфере ЖКХ приве-
дёт к появлению городов-
банкротов.

  II

Председатель Свердловско-
го областного отделения 
Федерации компьютерно-
го спорта России объяснил, 
чем отличается компьютер-
ный спорт от гейминга – ув-
лечения компьютерными 
играми.

  VI
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Россия
Вологда (V) 
Казань (II) 
Калуга (V) 
Красноярск (V) 
Москва (I, II, V) 
Новосибирск (V) 
Оренбург (V) 
Пермь (I) 
Псков (V) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 
Тюмень (I, V) 
Челябинск (I, II, VI) 

а также

Республика Крым (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (V) 
Аргентина (VI) 
Беларусь (V) 
Бельгия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(V, VI) 
Германия (V) 
Испания (VI) 
Казахстан (V, VI) 
Китай (I, II, V) 
Нигерия (VI) 
Нидерланды (VI) 
Новая Зеландия (V) 
Перу (VI) 
США (V) 
Сербия (V) 
Сингапур (V) 
Турция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Сумма инвестиций на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 
может составить более 200 миллиардов рублей. 

Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли РФ, – 
вчера, в интервью телеканалу «Россия-24»

 ЦИТАТА ДНЯ
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

На Урал прибывает Патриарх.  
Он возглавит крестный ход

Сегодня  
на Средний Урал  
прибывает 
Патриарх Кирилл. 
Об этом сообщает 
официальный  
сайт РПЦ.  
Главная цель 
визита – участие 
в мероприятиях, 
посвящённых 
100-летию 
мученического 
подвига императора 
Николая II  
и членов его семьи, 
которые были убиты 
в 1918 году  
в Екатеринбурге  
и Алапаевске. 
Глава церкви лично 
возглавит  
шествие ночного 
крестного хода  
от Храма-на-Крови 
до Ганиной Ямы.

Для самого 
Патрирха Кирилла 
нынешний визит  
на Урал – третий,  
а для предстоятелей  
РПЦ – четвёртый
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Елизавета МУРАШОВА

Минэкономразвития РФ за-
вершает разработку Страте-
гии пространственного раз-
вития страны. В документе 
будут отражены особенности 
и проблемы экономического 
роста регионов, а также пути 
решения этих проблем. Од-
новременно в Свердловской 
области продолжается раз-
работка стратегий муници-
палитетами и профильными 
министерствами, от которых 
будет зависеть развитие уже 
нашего региона. В интервью 
«Областной газете» вице-гу-
бернатор Александр ВЫСО-
КИНСКИЙ рассказал, поче-
му наш регион будет не кон-
курировать, а сотрудничать 
с другими, и какие проекты 
федерального масштаба мы 
будем воплощать в жизнь. 

Стратегии 
для отраслей 
и территорий
– Александр Геннадьевич, 

на каком этапе сейчас разра-
ботка стратегий в муниципа-
литетах и министерствах и 
как эти документы будут увя-
зываться с федеральной?

– Мы ждём федеральную 
стратегию до сентября, там для 
нас будут обозначены основ-
ные векторы развития. К это-
му моменту ставим задачу сде-
лать порядка 60 муниципаль-
ных и 23 отраслевых и меж-
отраслевых стратегий. Сейчас 
мы примерно на половине пу-
ти. Понятно, что эти планы бу-
дут ещё дорабатываться: по-
ка не будет готовой стратегии, 
например, Министерства энер-
гетики и ЖКХ, местную гла-
вы никак не доработают. И на-
оборот. А когда мы со всем этим 
определимся – мы будем смо-
треть реперные точки-связки.

Основной механизм реали-

зации стратегий – это проекты. 
Мы готовим те, которые счита-
ем необходимыми, а затем со-
гласовываемся с федералами. 
Какие-то проекты мы уже ту-
да принесли – это высокоско-
ростная магистраль (ВСМ) Ека-
теринбург – Челябинск, кото-
рая уже официально вошла в 
Транспортную стратегию РФ, 
и одна из крупнейших в мире 
сортировочных станций с про-
изводственно-логистичеким 
комплексом под Большим Се-
дельниково.

– Какие специализации 
нашего региона будут зало-
жены в федеральной страте-
гии?

– Это логистика, машино-
строение, металлургия, од-
нозначно нужно растить IT-
сферу. Будем разбираться с 
оборонкой: когда мне говорят, 
что предприятия ОПК должны 
производить товары народно-
го потребления, меня это пуга-
ет. Во-первых, оборонщики всё-
таки занимаются мелкосерий-
ным производством, это опре-
делённый технологический 
уклад. А во-вторых, делать на 

одном оборудовании ракеты 
и сковородки нельзя. Поэтому 
стратегия развития промыш-
ленности предполагает вы-
пуск на территории региона 
средств производства.

– Каковы наши конку-
рентные преимущества пе-
ред другими регионами? 

– Нужно забыть о тези-
се западных консультан-
тов, которые говорили, что 
регионы должны конкури-
ровать между собой. Екате-
ринбург, Челябинск и Пермь 
– это уральский промышлен-
ный узел, поэтому ни о ка-
кой конкуренции между на-
ми речь вести нельзя. По-
этому вместе с Челябинском 
мы делаем ВСМ и хотим соз-
дать третью по величине 
агломерацию, крупнейший 
центр концентрации чело-
веческого капитала Урала и 
Сибири. Экономический эф-
фект от этого будет больше. 
Тем более что экономика ре-
гиона становится катализато-
ром таких проектов. Поэтому 
мы говорим: давайте рельсы 
будет делать ММК, арматуру – 

НТМК, кабельную продукцию 
– УГМК. И это всё – наши на-
логи, наши рабочие места. Это 
уже достаточно конкретный 
разговор. 

– Про так называемый 
«Екателябинск» говорят уже 
давно. С Пермью и Тюменью 
есть подобные проекты?

– Скоростное движение 
между регионами – это то буду-
щее, которое нас ожидает. По-
этому – да, мы предваритель-
ные проработки с коллегами 
ведём. Тюмень в этом заинте-
ресована, пермякам идея тоже 
нравится, несмотря на то, что 
их искусственно отделили в 
другой федеральный округ. Но, 
учитывая тот факт, что идея 
ВСМ Екатеринбург – Челя-
бинск обсуждалась ещё в 2000 
году, когда мне было 27, дело 
это небыстрое.

«Большой 
Екатеринбург» 
и другие 
агломерации

– Работа над «Большим 
Екатеринбургом» сейчас на 
какой стадии? 

– Проведён конкурс на раз-
работку Схемы территориаль-
ного планирования. В основу 
технического задания положе-
ны рассмотренные во всех му-
ниципалитетах основные па-
раметры пяти градострои-
тельных схем. Это единая схе-
ма транспорта, экологическо-
го каркаса, инженерной и со-
циальной инфраструктуры. По 
результатам конкурса разра-
боткой схемы, а также переч-
ня конкретных проектов будет 
заниматься московская компа-
ния «Гипрогор». 

– Будут ли в области ещё 
какие-то агломерации?

– Они в документах уже фи-

гурируют – это Горноуральская 
и Северная (или Серовская). 
Мы сейчас отрабатываем на 
Екатеринбурге методологию, и 
как только будет готова матри-
ца, будем в неё всё грузить.

– И когда эта матрица бу-
дет готова? 

– Рассчитываю, что в на-
чале следующего года. Кста-
ти, кроме этих трёх агломера-
ций, в процессе разработки му-
ниципальных стратегий неко-
торые главы видят дополни-
тельные возможности разви-
тия в сотрудничестве с сосе-
дями для реализации межму-
ниципальных проектов. Эти 
предложения и проекты рас-
сматриваются с особым вни-
манием. Эти три агломерации 
и системы городов, объеди-
нённых общими проектами и 
инфраструктурой, формируют 
наше пространственное виде-
ние региональной стратегии 
и также войдут в актуализиро-
ванную схему территориаль-
ного планирования Свердлов-
ской области.

– Планируется ли в пер-
спективе слияние каких-то 
муниципалитетов? 

– Объединять или нет – это 
инструментарий, а мы ещё со 
стратегией не определились. 
Как только поймём, каковы 
сильные и слабые стороны му-
ниципалитетов, кто и что мо-
жет привнести в общую ко-
пилку развития области, бу-
дем делать выводы. Но если в 
перспективе выяснится, что 
инвестор не хочет реализовы-
вать проект на пять миллиар-
дов рублей на границе двух 
муниципалитетов просто по-
тому, что ему неудобно рабо-
тать сразу с двумя главами – 
не исключаю, что мы такой ва-
риант обсудим. Это экономи-
ческая логика, её можно объ-
яснять гражданам.

Нужны не только 
инженеры

– Возвращаясь к феде-
ральной стратегии и нашей 
специализации: трудовых 
ресурсов для выполнения за-
дач хватит? 

– У нас с ними неплохо, по-
хуже с квалифицированными 
ресурсами.

– Что с этим делать? 
– Программа «Инженер-

ная школа». Но работать нуж-
но не только с будущими ин-
женерами. Мы планируем к 
ЭКСПО-2025 как наследие 
создать четыре школы: инже-
нерную, физико-математиче-
скую, гуманитарную и меди-
ко-биологическую. Это будут 
огромные образовательные 
центры. Все понимают, что, 
если ребёнок в шесть лет не 
пришёл в спортзал, олимпий-
ским чемпионом он уже не 
будет. И мы прекрасно пони-
маем, что выпускники, кото-
рые до 18 лет ничего кроме 
игровых приставок в руках 
не держали, окончив какой-
то инженерный факультет, 
не пойдут работать по специ-
альности. Поэтому ребёнок 
должен иметь возможность 
посмотреть интересные ему 
отрасли, что-то потрогать ру-
ками, посещать специализи-
рованный кружок и творче-
скую студию, участвовать в 
конкурсах, а после универси-
тета должен на предприятии 
попасть в руки наставника 
молодых.

– С «Инженерной шко-
лой» понятно, но когда нач-
нут работать остальные про-
екты? 

– Мы планируем сформи-
ровать их к 2025 году, но осно-
ву начнём делать уже в следую-
щем году.

Александр Высокинский: 
«Нужно забыть о конкуренции регионов»

Александр Высокинский считает, что экономика Среднего 
Урала сама становится катализатором крупных проектов
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  II

Серов (I)

Нижняя Салда (I,II)
Нижний Тагил (II,V)

Красноуфимск (II)

Ирбит (V)

Верхотурье (V)
c.Меркушино (V)

Верхняя Пышма (V)

п.Большое Седельниково (I)

Алапаевск (I,V)

Екатеринбург (I,II,V)

Одним из самых популярных стендов в павильоне 
Китайско-Российского ЭКСПО стал стенд компании 
China Railway Group Limited с уменьшенной копией 
высокоскоростного поезда «Фусин» и макетом 
железной дороги: миниатюрный состав мчался вокруг 
самых крупных в Евразии объектов, построенных 
компанией. Месяц назад председатель КНР Си 
Цзиньпин прокатил на таком поезде Президента РФ 
Владимира Путина из Пекина в Тяньцзинь: 
на скорости 300 километров в час главы государств 
обсуждали международные вопросы, 
а затем в их присутствии был подписан меморандум 
между Китайскими железными дорогами и РЖД 
об организации скоростных и высокоскоростных 
грузовых перевозок между Китаем, Россией и Европой. 
В перспективе такие поезда будут курсировать через 
Екатеринбург по высокоскоростной магистрали 
«Евразия». На выставке международному проекту, 
который когда-то казался фантастическим, придали 
ускорение. К его реализации готовы подключиться 
китайские и европейские компании

«Урал на Шёлковом пути»  
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +18 +18 +17 +17 +17
+26 +27 +27 +23 +25 +25

С-В, 3-5 м/с С-В, 3-5 м/с С-В, 4-5 м/с В, 3-4 м/с С-В, 3-4 м/с С-В, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Информация о подключении потребителей к тепловым 
сетям ООО «Уралшина» за II квартал 2018 года размещена 
на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-
формации» http://uralshina.ru/raskrytie�informatsii/.

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 31.07.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 05 июля 2018 года на сайте АО «Газпром га-
зораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и 
приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» размещена подлежащая 
раскрытию информация о тарифах на услуги по транспортировке газа населению по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» до 01.07.2019, с 01.07.2019, с 
01.07.2020, с 01.07.2021, с 01.07.2022; об основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2017 год 
(факт); информация об основных потребительских характеристиках услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества 
за 2017 год; об исполнении инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2017 год.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Чем обернётся запрет на создание МУПов в ЖКХ?
Галина СОКОЛОВА

Федеральный кабмин рас-
сматривает законопроект, 
который введёт запрет 
на создание муниципальных 
унитарных предприятий 
(МУП) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Ожидается, что это позволит 
остановить рост задолжен-
ности коммунальщиков пе-
ред поставщиками ресурсов 
и пресечь списание долгов 
постоянно банкротящихся 
МУПов. В муниципалитетах 
опасаются, что такая мера 
может привести к крупным 
бюджетным потерям 
и оставить малые населён-
ные пункты вовсе 
без коммунальных услуг. 

На МУПах в глубинке дер-
жится практически вся систе-
ма ЖКХ: водоснабжение, ото-
пление, благоустройство. В му-
ниципальных управляющих 
компаниях сосредоточен жи-

лищный неликвид: общежи-
тия и старые двухэтажки. На-
пример, под началом нижнета-
гильской «Городской управля-
ющей компании» находятся 9 
домов, которым по 60–70 лет. 
А «Пригородная управляющая 
компания» курирует 70 сель-
ских домов, в которых от 8 до 
30 квартир.

Претензий к качеству ра-
боты коммунальщиков пре-
достаточно: часто они копят 
убытки, пренебрегают Тру-
довым и Налоговым кодек-
сами. Нередки там и корруп-
ционные скандалы. В нашем 
регионе в течение года под 
суд пошли руководители 
МУПов «Водоканал Камыш-
лов», «Тепловые сети Верх-
ние Серги», «Горкомхоз» в 
Красноуфимске. Именно по 
этим причинам правитель-
ство вынашивает планы по 
ликвидации МУПов.

Если не МУП, то кто будет 
рулить местным ЖКХ? Пред-
полагается, что часть пред-

приятий уйдёт в частные ру-
ки, остальные трансформи-
руются в казённые предпри-
ятия, и ответственность за их 
финансовые обязательства 
будут нести владельцы, то 
есть органы местного само-
управления.

Практика показывает, что 
концессионерам интересны 
крупные активы. Например, 
нижнетагильская мэрия по-
лучила предложения по не-
скольким направлениям. Ин-
весторы берутся здесь за во-
доподготовку, освещение 
улиц, переработку мусора, те-
плоснабжение. Четыре года 
назад в Нижнем Тагиле было 
17 МУПов, сейчас их 11. При 
этом 2017 год лишь два отра-
ботали без убытков.

– Все городские МУПы 
должны показывать при-
быль либо сворачивать дея-
тельность. Исключением мо-
жет быть «Тагильский трам-
вай», являющийся социаль-
ным видом транспорта, – счи-

тает заместитель главы горо-
да по экономике Евгения Че-
ремных.

Труднее найти замену 
МУПам в малых городах.

– Те, кто прорабатыва-
ет законы, не знает нашей 
специфики. Какой инвестор 
возьмёт изношенные сети и 
убыточную котельную, ка-
кая коммерческая «управ-
ляшка» позарится на быв-
шее общежитие? Если все 
наши предприятия станут 
казёнными, появляется суб-
сидиарная ответственность. 
Бюджет должен будет воз-
мещать убытки. Вместо МУ-
Пов-банкротов появятся го-
рода-банкроты, – делает вы-
вод глава Нижней Салды 
Елена Матвеева.

Ещё хуже перспективы 
села. Так, каждый из МУПов 
Горноуральского ГО банкро-
тился уже не по разу. Жите-
лей благоустроенных квар-
тир там немного, реальная 
стоимость услуг куда выше, 

чем тарифы. Сети тоже в пла-
чевном состоянии. Частнику 
этот коммунальный заповед-
ник ни к чему.

Готовясь к реформе, хоро-
нящей бедные МУПы, градона-
чальники должны как следует 
разобраться: может, эти МУПы 
не такие и бедные?

– В ноябре 2017 года, 
когда я только заступил на 
должность главы, МУП «Но-
вые технологии» должен 
был всем – энергетикам, на-
логовой инспекции, соб-
ственным сотрудникам. Де-
ло шло к банкротству, – рас-
сказал глава Белоярского ГО 
Андрей Горбов. – Было вы-
явлено 40 человек, которые 
получали зарплату непонят-
но за что. Сейчас все ненуж-
ные сокращены. Штат на тот 
момент был 230 человек, на 
сегодняшний день –167. Эко-
номия по месяцу около мил-
лиона рублей. Долгов по зар-
плате нет.

В РФ могут ввести 
госзаказ на мирную 
продукцию
Татьяна МОРОЗОВА

По заданию Президента 
России Владимира Пути-
на предприятия оборонно-
промышленного комплек-
са (ОПК) обязаны до поло-
вины своей продукции пе-
ревести на мирные рельсы. 
При этом гражданские то-
вары должны быть востре-
бованными в стране и кон-
курентоспособными на ми-
ровом рынке. В Госдуме РФ 
считают, что реализовать 
этот посыл можно с помо-
щью госзаказа на граждан-
скую продукцию.

– Сегодня есть гособорон-
заказ, который даёт предпри-
ятиям ОПК стабильный спрос 
на военную технику. Мы в 
«Единой России» сейчас об-
суждаем аналогичный заказ 
на гражданские изделия. По-
скольку Президент РФ поста-
вил оборонно-промышленно-
му комплексу достаточно сжа-
тые сроки – до 2030 года сде-
лать до 50 процентов своей 
продукции гражданской, – то 
без такого госзаказа нам не 
обойтись, – заявил в ходе па-
нельной дискуссии на площад-
ке ИННОПРОМа-2018 замести-
тель председателя комитета 
Госдумы РФ по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Денис 
Кравченко.

Корреспонденту «Област-
ной газеты» он пояснил, что 
параметры гражданского гос-
заказа ещё обсуждаются, по-
этому «конкретики пока нет». 
При этом присутствовавшие на 
дискуссии директора крупных 
оборонных предприятий Урала 
признались «ОГ», что впервые 
слышат о такой возможности. 
В их понимании помощь госу-
дарства должна заключаться 
несколько в другом.

– Сегодня, чтобы созда-
вать высокотехнологичную, 
конкурентоспособную про-
дукцию, которая будет вос-
требована не только на роди-
не, но и за рубежом, необходи-
мо пройти довольно терни-
стый путь опытно-промыш-
ленной эксплуатации, совер-
шенствования технологии, 
создания конкурентных ус-
ловий по сопровождению её 
жизненного цикла. Для все-
го этого понадобится осуще-
ствить первое внедрение, то 
есть создать внутренний ры-
нок, где можно будет апроби-
ровать новые технологии, – 
сообщил «ОГ» генеральный 
директор НПО автоматики 
Андрей Мисюра.

Он также отметил, что се-
годня уже существует боль-
шое количество инструмен-
тов господдержки предпри-
ятий. Но нужно сделать так, 
чтобы эти меры работали 
комплексно.

Участники дискуссии начали обсуждать возможности «перековать 
мечи на орала» ещё до начала официального заседания
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Монмартр и парад 
театров: в Екатеринбурге 
по-новому отметят 
День города
К 295-летию Екатеринбурга мэрия предложи-
ла новый формат празднования Дня города: 
18 августа в центре уральской столицы откро-
ются шесть тематических пространств по ин-
тересам. Об этом шла речь на первом заседа-
нии оргкомитета по подготовке к празднику.

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (Истори�
ческий сквер): в гости к екатеринбуржцам при-
едут 29 театральных коллективов с пяти конти-
нентов – какие это будут коллективы, пока не со-
общается. Каждый театр даст по два представ-
ления. Планируется, что театральные труппы 
также выступят и в загородных детских лагерях.

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: на 
площади 1905 года в течение всего дня будут 
выступать музыкальные коллективы в разных 
жанрах – классика, рок, джаз, хоровое пение 
и другие.

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: на 
Октябрьской площади весь день будут высту-
пать танцевальные коллективы.

 АРТ-ПРОСТРАНСТВО (улица 8 Марта от 
проспекта Ленина до Театра эстрады): обеща-
ют, что эта территория станет екатеринбург-
ским Монмартром: здесь разместятся худож-
ники, графики и народные умельцы.

 ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ГОРОД» (Литературный квартал перед 
ККТ «Космос»): учреждения дополнительного 
образования (школы искусств, музыкальные 
школы, дома творчества, подростковые клу-
бы, спортшколы) будут организовывать раз-
влечения для детей и родителей.

 ПРОСТРАНСТВО СПОРТА: на улице 
Пушкина и площади перед Почтамтом будут 
проходить спортивные состязания – прыжки 
с шестом в высоту, стритбол и другие.

Все шесть пространств будут работать с 
10 утра до 10 вечера. К вечеру уральцев ждёт 
общегородская дискотека – все простран-
ства объединит один диджей. Кульминацией 
праздника станет фестиваль фейерверков.

Общая программа празднования Дня го-
рода включает более 50 мероприятий в раз-
ных микрорайонах, которые будут проходить 
с 4 по 22 августа. В их числе – открытие Меж-
дународного фестиваля духовых оркестров, 
чемпионат мира по парусному спорту среди 
женщин (матчевые гонки), Евразийский фе-
стиваль ландшафтного искусства «Атмосфе-
ра», фестиваль авторской песни «Август» 
и фестиваль еды.

Юлия БАБУШКИНА

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 09.07.2018 № 235 «Об утверждении Методи-
ки проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый 
резерв Министерства культуры Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18146).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 09.07.2018 № 285 «О внесении изменений 
в приказ Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 
14.03.2017 № 84 «Об установлении показателей эф-
фективности деятельности государственного бюд-
жетного учреждения культуры Свердловской обла-
сти «Научно-производственный центр по охране и ис-
пользованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18148);

 от 10.07.2018 № 286 «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия регио-
нального значения и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 18149);
 от 10.07.2018 № 287 «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия регио-
нального значения и режимов использования дан-
ных территорий» (номер опубликования 18150).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 10.07.2018 № 221-к «О внесении изменений 
в приказ Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 10.05.2018 № 137/1-к «Об ут-
верждении Методики проведения конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области 
и включение в кадровый резерв в Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер 
опубликования 18147).

Ольга КОШКИНА

В 2013 году председатель 
КНР Си Цзиньпин впервые 
озвучил идею о создании 
Шёлкового пути XXI века, в 
рамках которого будут объ-
единены транспортные си-
стемы стран Азии, России и 
Европейского союза. Россия 
поддержала проект, обозна-
чив готовность стать «мо-
стом» между Востоком и За-
падом. Пять лет спустя про-
ект «Один пояс – один путь» 
обретает реальные очерта-
ния. На круглом столе, орга-
низованном в рамках меж-
дународной выставки, ки-
тайская и российская сто-
роны обсудили реализацию 
крупнейшего в мире проек-
та в сфере железнодорожно-
го транспорта – высокоско-
ростной магистрали «Евра-
зия». Екатеринбург, который 
в Китае называют не иначе 
как «городом на границе Ев-
ропы и Азии», тоже встраи-
вается в трансевразийский 
транспортный коридор. 

Для жителей уральская 
высокоскоростная маги-
страль Екатеринбург – Челя-
бинск – это возможность до-
браться за час с небольшим из 
центра одного уральского ме-
гаполиса до центра другого. 
Для руководителей двух дру-
жественных государств – Рос-
сии и Китая – часть беспреце-
дентного экономического и 
геополитического проекта. В 
перспективе магистраль Ека-
теринбург – Челябинск станет 
частью федеральной транс-
портной сети, а затем и вы-
сокоскоростного грузопасса-
жирского коридора «Евразия» 
от Шанхая до Берлина через 
Москву. Проект призван со-
кратить сроки наземной до-
ставки из Шанхая до Берлина 
с 15 до 2–3 дней, а до Москвы 
китайские поезда будут доби-
раться за полтора дня.

Протяжённость магистра-
ли по территории России пре-
высит 2,3 тысячи километров, 
стоимость российского участ-
ка ВСМ (а это примерно 40% 
всего пути «Евразии») оцени-
вают в 3,58 триллиона рублей. 
Сумма – космическая, однако V 
Китайско-Российское ЭКСПО 
дало импульс развитию про-
екта. Уже в первые два дня на-
чали находиться новые меха-
низмы реализации мегапро-
екта и объявляться предпри-
ятия, готовые вложиться в ту 
или иную его часть.

Председатель правле-
ния компании China Railway 
International Ян Чжунминь за-
явил о необходимости вести ра-
боту в нескольких направле-
ниях. Прежде всего необходи-
мо разработать межправитель-
ственное соглашение и зару-
читься законодательной под-
держкой государства в части 
упрощения таможенных норм 
и документооборота, нала-
дить сотрудничество техниче-

ских специалистов всех стран-
участниц проекта и, наконец, 
ускорить запуск пилотного 
участка на территории России.

– Сейчас идёт активная 
подготовка технической до-
кументации для строитель-
ства скоростной магистра-
ли Москва — Казань, и мы 
все заинтересованы в ско-
рейшем начале строитель-
ства. Далее первоочередны-
ми проектами ВСМ в РФ яв-
ляются участки Казань – Ека-
теринбург и Екатеринбург – 
Челябинск, – отметил в до-
кладе первый заместитель 
гендиректора РЖД Алек-
сандр Мишарин.

Власти Челябинской и 
Свердловской областей бо-
рются за то, чтобы их про-
ект был реализован одним 
из первых в стране. В пер-
вый день выставки стало из-
вестно, что к строительству 
подключится бизнес: к про-
екту будут привлекать круп-
ные предприятия обоих реги-

онов в части поставок рель-
сов, металлопроката и поез-
дов, строительные компании, 
поставщиков песка и щебня.

На днях стало известно, 
что возможность финансиро-
вания строительства маги-
страли рассматривает немец-
кий консорциум – об этом со-
общил ТАСС со ссылкой на пре-
зидента Siemens в России Ди-
триха Меллера. В числе по-
тенциальных инвесторов – 
крупные компании из дру-
гих стран Евросоюза, а также 
Китая. Как отметил Ян Чжун- 
минь, китайская сторона бу-
дет всячески способствовать 
вхождению России в состав 
международного транспорт-
ного коридора, поскольку в ко-
нечном счёте это подстегнёт 
товарооборот между Россией 
и Китаем. О готовности стать 
партнёрами проекта заявили 
несколько строительных и ло-
гистических компаний Китая, 
представлявших свои экспо-
зиции на выставке.
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Самым популярным в павильоне Китайско-Российского ЭКСПО стал стенд китайской компании 
China Railway Group Limited с макетом железной дороги: игрушечный высокоскоростной поезд 
курсирует вокруг самых крупных железнодорожных объектов, построенных компанией 
на евразийском пространстве. В перспективе такие поезда будут курсировать 
через Екатеринбург, по маршруту от Шанхая до Берлина. 

Урал на Шёлковом пути
V Китайско-Российское ЭКСПО дало импульс развитию 
транснационального транспортного коридора «Евразия»

Заксобрание передаст в Госдуму предложения 
по пенсионной реформе
Елизавета МУРАШОВА, 
Михаил ЛУЧИНА

В комитетах свердловского 
Заксобрания прошло 
обсуждение проекта пен-
сионной реформы, предло-
женного правительством 
РФ. Свои вопросы и пред-
ложения депутаты переда-
дут на проработку колле-
гам в Госдуму. 

На заседании комитета 
по соцполитике о необходи-
мости реформы рассказала 
заместитель управляющего 
областным отделением Пен-
сионного фонда РФ Ольга 
Шубина. Она подчеркнула, 

что изменения обусловлены 
дефицитом средств Пенси-
онного фонда, и что отдель-
ных категорий граждан – 
лётного состава, чернобыль-
цев, матерей, воспитавших 
пятерых и более детей – по-
вышение пенсионного воз-
раста не коснётся. Её поддер-
жал председатель комите-
та Вячеслав Погудин, согла-
сившись, что изменения дей-
ствительно назрели.

Но несмотря на это, на за-
седании профильного коми-
тета развернулась горячая 
дискуссия. Депутат Евгений 
Зяблицев настаивал, что об-
суждение реформы нужно 
перенести на осень, чтобы 

оно не сопровождалось круп-
ными мероприятиями вроде 
чемпионата мира. Егор Ша-
ламовских предложил обра-
тить внимание на «чёрные 
зарплаты», из-за которых в 
Пенсионный фонд поступает 
недостаточно средств. О не-
обходимости доработки за-
кона сказал и зампред коми-
тета Владимир Радаев, ко-
торый подчеркнул, что нель-
зя поднимать пенсионный 
возраст для женщин сразу на 
восемь лет. Однако большин-
ством голосов депутаты всё-
таки проголосовали «за».

На заседании комите-
та по бюджету, финансам и 
налогам депутаты решили 

обойтись без обсуждений и 
единогласно проголосовали 
за грядущую реформу. Одна-
ко, как заверил председатель 
комитета Владимир Тереш-
ков, пакет предложений кол-
легам в Госдуму они всё-таки 
передадут.

– Пенсионная систе-
ма должна быть настрое-
на так, чтобы Пенсионный 
фонд всегда был обеспечен 
финансовым ресурсом. Ес-
ли пообещали ежегодно до-
бавлять пенсии по 1000 ру-
блей – должен быть законо-
проект, который жёстко регу-
лирует эту норму. Нужно учи-
тывать, что человек, дожив-
ший до 65 лет, должен быть 

активным и физически здо-
ровым. А значит, нужно ра-
дикально менять систему 
здравоохранения – обеспе-
чивать материально-техни-
ческой базой, повышать зар-
платы и квалификацию со-
трудников. А это тоже целый 
пакет документов, – отмеча-
ет Владимир Терешков. – Ну и 
моё личное «заблуждение» – 
считаю, что женщин обдели-
ли. Нужно устанавливать воз-
раст выхода на пенсию не вы-
ше 60 лет. Неспроста в совет-
ские годы существовала вил-
ка в пять лет. На женщину ло-
жится функция семьи, детей, 
а это нелёгкая ноша.

 По задумке 
организаторов, 

нынешний День 
города должен стать 

своеобразной 
репетицией 

будущего 300-летия 
Екатеринбурга, 
которое будет 

отмечаться 
в 2023 году
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Святой царСкой Семьи 
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Патриарх Алексий II закладывает  
памятную капсулу в фундамент Храма-на-Крови

Предстоятели РПЦ на Среднем Урале
 Ни одного визита до 2000 года. И уже четвёртый – после. Главная причина – святой Николай II

Патриарх Кирилл в екатеринбургском соборе 
Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря
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1
визит

Патриархи Русской 
Православной Церкви  

бывают на Среднем Урале 
крайне редко – гораздо реже, 

чем, например,  
правители государства.  
За те примерно 400 лет,  

что наш регион  
принадлежит России,  
здесь побывали пять 

руководителей страны,  
которые приезжали к нам 
в общей сложности 20 раз. 
Первый визит (императора 

Александра Павловича) 
состоялся  

194 года назад – в 1824-м.
А вот главы православной 

церкви начали ездить  
на Средний Урал только  

в последнее время  
(первый визит  

состоялся в 2000 году),  
зато довольно активно  

(уже 4 случая).
Изменение отношения 

патриархов к нашей области 
связано прежде всего  

с тем, что она стала центром 
культа святого Николая II   

и членов его семьи

Алексий II 
(в миру – Алексей Ридигер)

Родился в 1929 году  
в Таллине 

Скончался в 2008 году  
в Москве (прожил 79 лет)

Возглавлял РПЦ 
18 лет (1990-2008)

Первый глава РПЦ,  
побывавший на Урале

Его визит до сих пор остаётся 
самым насыщенным  

по количеству  
посещённых мест  

и проведённых мероприятий

Кирилл 
(в миру – Владимир Гундяев)

Родился в 1946 году  
в Ленинграде

(ныне –  
Санкт-Петербург)

Возраст – 71 год

Возглавляет РПЦ  
больше 9 лет  
(с 2009 года)

Приезжает  
на Средний Урал  
уже в третий раз

Патриарх  
(возраст на день приезда) Алексий II (71 год) Кирилл (63 года) Кирилл (66 лет) Кирилл (71 год)

Длительность визита 5 дней 3 дня 5 дней  
(публичные мероприятия – 2 дня) 5 дней

Посещённые места 
7 

Екатеринбург, Ганина Яма, село Меркушино, Верхотурье, 
Нижний Тагил, Алапаевск, Верхняя Пышма

4  
Екатеринбург, Ганина Яма,  

Верхняя Пышма, Алапаевск

2  
Екатеринбург, Ганина Яма

3
Екатеринбург, Ганина Яма, Алапаевск

Губернатор области  
на тот момент Эдуард Россель Александр Мишарин Евгений Куйвашев Евгений Куйвашев

Глава Екатеринбургской 
епархии на тот момент Викентий Викентий Кирилл Кирилл

Основные события  
визита

Благословил создание на Ганиной Яме  
монастыря в честь  

Святых Царственных Страстотерпцев

Освящение места строительства Храма-на-Крови

Закладка первого камня 
екатеринбургской духовной семинарии

Выступление перед верующими  
в екатеринбургском ДИВСе «Уралочка»

Выступление перед уральцами  
по случаю 400-летия Дома Романовых

Освящение екатеринбургского собора Александра Невского 
в Ново-Тихвинском женском монастыре

13 июля. Встреча с паствой в Храме-на-Крови
14 июля. Заседание Священного синода.
15 июля. Поездка в Алапаевск. 
В ночь на 17 июля. Ночная Божественная литургия возле 
Храма-на-Крови, ночной крестный ход до Ганиной Ямы

2000 год, 22-26 сентября 2010 год, 16-18 апреля 2013 год, 15-19 мая 2018 год, 13-17 июля

Верхотурье

Нижний Тагил
Алапаевск

село Меркушино

Верхняя ПышмаГанина Яма

ЕКАТЕРИНБУРГ

ФОТО: АНАТОЛИй СЕМЕХИН (ТАСС), АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ ОФОРМлЕНИЕ: ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ / ГЕННАДИй БОГАТыРёВ

7 мест области,  
в которых побывали патриархи

Патриархи Русской Православной Церкви, побывавшие на Среднем Урале

Чаще всего патриархи  
посещали Екатеринбург  

и Ганину Яму

Визит  
Алексия II 

Визит 
Кирилла

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Самолётами, поездами, пешком: Средний Урал примет 
более 100 тысяч паломников. Кто эти люди?
Станислав МИЩЕНКО

Во время Царских дней 
в Екатеринбургской епар-
хии ждут рекордное число 
верующих — более 100 ты-
сяч человек приедут 
на Средний Урал. Основная 
часть православных прибу-
дет 16 июля, чтобы повто-
рить последний царский 
путь от Храма-на-Крови до 
Ганиной Ямы. Но уже сей-
час на уральскую землю 
приехали паломники со 
всех концов России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

– В Екатеринбург едет 
весь мир, – рассказала ру-
ководитель паломническо-
го отдела Екатеринбургской 
епархии Любовь Белогуро-
ва. – В первую очередь мы 
ждём наших паломников из 
Красноярска, Новосибирска, 
Оренбурга, Вологды, Санкт-
Петербурга, Пскова, Калу-
ги, Москвы, Подмосковья, а 
также Крыма и других реги-
онов. Приедут практически 
все приходы Пермской, Тю-
менской, Курганской и Челя-
бинской епархий. Из ближ-
них стран едут группы из Бе-
лоруссии, Казахстана и Укра-
ины. Впервые в этом году 
ожидаем несколько тысяч го-
стей из дальнего зарубежья 
— Сербии, Германии, Велико-
британии, США, Австралии, 
Новой Зеландии, Сингапура. 
В общем, едут отовсюду, где 
почитают царя Николая II и 
его семью.

География действитель-
но впечатляет — в Царские 
дни Екатеринбург по праву 
станет центром всего русско-
го мира. Большинство загра-
ничных гостей — это потом-
ки белогвардейцев и выход-
цы из России, уехавшие отсю-
да после распада СССР. Здесь 
их ждут и готовы радушно 
принять. Помимо гостиниц 
и хостелов, для паломников 
с 15 июля откроют палаточ-
ный городок и полевую кух-
ню в парке за ККТ «Космос». 
В нём верующие смогут раз-
меститься со своими спаль-
никами и сытно поесть. Такие 
же городки будут оборудова-
ны на Ганиной Яме и в Алапа-
евске.

«В Новой 
Зеландии такого 
не видели»

Одна из самых больших 
делегаций прибыла на днях 
из Новой Зеландии, Австра-
лии, США и Сингапура. Во гла-
ве группы — протоиерей Вла-
димир Бойков, благочинный 
приходов Русской Зарубеж-
ной Церкви в Новой Зелан-
дии. Дорога до Екатеринбур-
га из Окленда, крупнейшего 
города этой островной стра-
ны, заняла у него 40 часов: 17 
из них он летел из Окленда 
до Дохи, столицы Катара, по-
том была пересадка длиной 
16 часов, 5-часовой перелёт в 
Москву и 2 часа до Екатерин-
бурга. Вместе со священни-
ком прилетели 42 паломни-
ка от мала до велика. На Сред-

нем Урале они пробудут до 19 
июля.

– Я приезжаю в Екатерин-
бург уже в пятый раз, – гово-
рит Владимир Бойков. – Впер-
вые посетил его в 2011 году. 
Для меня всё здесь уже такое 
родное, как будто я дома. Мы 
очень любим местную архи-
тектуру, особенно впечатля-
ют старые здания и церкви, 
не только Храм-на-Крови и 
Ново-Тихвинский монастырь. 
Наши паломники интересу-
ются всеми православными 
местами, для них это радость, 
потому что в Новой Зелан-
дии и Австралии такого вооб-
ще нет — страны у нас далё-
кие, и никакой христианской 
культуры там уже почти не 
осталось. А здесь мы на каж-
дом углу можем увидеть бла-
голепный храм, помолиться и 
побыть на службах.

Правда, к местной при-
роде гости из Южного полу-
шария отнеслись прохладно. 
По их мнению, пейзажи Но-
вой Зеландии намного живо-
писнее, чем уральские (кста-
ти, знаменитую кинотрило-
гию «Властелин колец» но-
возеландский режиссёр Пи-
тер Джексон снимал у себя 
на родине). Паломники гово-
рят, что главная цель их путе-
шествия — русская Голгофа.

– Все наши паломники — 
наследники белого движе-
ния, их судьбы связаны с тра-
гедией царской семьи, – отме-
тил Владимир Бойков. – Мои 
родители, которые родились 
в Китае, были потомками за-
байкальских казаков, воевав-
ших за царя, – они из Читы пе-
решли русскую границу и осе-
ли в Маньчжурии, откуда мы 
потом уехали в Австралию. 

Несмотря на то, что мы роди-
лись и живём в другом полу-
шарии, мы всё равно русские 
люди и хотим помочь возрож-
дению веры на нашей Роди-
не. Для этого мы и приехали в 
Екатеринбург, чтобы почтить 
царскую семью. Даже в далё-
кой Новой Зеландии мы бе-
рём с неё пример, воспитывая 
в себе стойкость, мужество и 
милосердие.

700 километров 
пешком

Паломники из России до-
бираются до Среднего Ура-
ла автобусами, самолётами и 
поездами. Но сильные духом 
идут пешком, как, например, 
православный деятель Ан-
дрей Бардиж из Подмоско-
вья. 2 июня он организовал 
пеший крестный ход из То-
больска в Екатеринбург че-
рез Тюмень, Ирбит и Алапа-
евск. Духовный путь длиной 
700 километров с ним наде-
ялись разделить 140 верую-
щих, но до Берёзовского дош-
ли всего 15 человек.

– Не все смогли пройти до 
конца, – сказал Андрей Бар-
диж. – Многие просто не по-
нимают, что такое крестный 
ход, и не готовы к бытовым 
трудностям, которые возни-
кают в пути. Но в этом и есть 
цель крестного хода – прео-
долевать эти трудности. Что-
бы пойти с нами, люди брали 
отпуска на работе, но боль-

шинство участников — уже 
пенсионеры, молодых у нас 
нет вообще. Прежде чем ид-
ти в крестный ход, человек 
всё-таки должен достаточ-
но пожить… Я имею в виду 
взросление духовное прежде 
всего.

По словам Андрея Барди-
жа, трудности в пути случа-
лись разные. Ночевать при-
ходилось то в палатках, то в 
сельских клубах или школах, 
куда крестоходцев охотно пу-
скали. С едой проблемы то-
же бывали, всё-таки путь не-
близкий, а холодильник с со-
бой не возьмёшь. Да и других 
сложностей хватало — от до-
ждливой погоды до стёртых 
ботинок.

– Я занимаюсь пешими 
крестными ходами 17 лет, – 
говорит Андрей Бардиж. – 
Это особая форма духовного 
служения, ни с чем не срав-
нимая и ни на что не похожая. 
За эти годы мною было прой-
дено много приличных до-
рог, с различными задачами. 
Они внешне формулируются 
по-разному, но внутри в них 
много общего – пройти путь 
ради Христа и помолиться. В 
этом и заключается цель на-
шего крестного хода — дойти 
до Екатеринбурга, помолить-
ся за царскую семью и сно-
ва отправиться в путь до Га-
ниной Ямы, чтобы разделить 
его вместе с другими палом-
никами.

 МЕЖДУ ТЕМ
В преддверии Царских дней Храм-на-Крови и монастырь на Ганиной 
Яме посетили московские блогеры Юлия Барсанова, Александр Му�
чаев, Александр Радаев, Никита Томилин и Мария Катасонова. В те-
чение двух дней, с 8 по 9 июля, они открывали для себя Царский 
маршрут. Гостям понравился приём и беседы с духовенством.

– Везде встречали с любовью и первым делом вели в трапезную, 
– написала блогер Мария Катасонова в Facebook. – Тонны информа-
ции и живые дискуссии со священниками. Не было чувства, что тебя 
готовы «забить кадилом» за здоровый скепсис. Удивила адекватная 
оценка священнослужителями и революционных событий, где исто-
рия, помимо чёрного и белого, имеет массу полутонов. Именно та-
кой подход и является единственно верным, когда сегодня, спустя 
сто лет, кто-то навязчиво заставляет платить и каяться, а кто-то и во-
все хочет снова разжечь.

  КСТАТИ
На Царские дни в Екатеринбург 
приедут паломники из англий-
ского общества памяти великой 
княгини Елизаветы Фёдоров�
ны. По их инициативе 7 июля на 
британском острове Уайт был 
открыт памятник, посвящённый 
100-летию гибели царской се-
мьи. Гранитный монумент вы-
полнен в виде белого креста с 
ликами Николая II и его родных.
Автором памятника стала 
российский скульптор Елена 
Безбородова.

В пеший крестный ход из Тобольска отправились 140 паломников, но до Екатеринбурга 
дошли единицы

Паломницы из Новой Зеландии и Австралии в храме
Екатеринбурга

Руководитель отдела по делам молодёжи Екатеринбургской 
епархии Алексей Соловьёв пришёл на открытие выставки 
с кружкой, которая была выпущена к коронации Николая II 
в 1896 году.

– Лично для меня эта кружка и есть отображение этой темы, 
которая заявлена на выставке «ОГ» – как менялось отношение 
к государю и ко всем этим событиям. От надежды до полного 
погружения во мрак. При советской власти эта кружка служила 
простой карандашницей и сохранилась случайно в одной 
из свердловских семей. Теперь она стала артефактом, 
имеющим огромную историческую ценность

«ОГ» представила 
совместный фотопроект 
с Екатеринбургской 
епархией
Вчера в мультимедийном парке «Россия – моя 
история» открылась выставка «Русская Гол-
гофа: долгий путь к покаянию».

В основу экспозиции вошли редкие ар-
хивные кадры фотографов «Областной га-
зеты», Екатеринбургской епархии, Государ-
ственного архива области и Центра докумен-
тации общественных организаций региона.

Экспозиция затрагивает очень важный 
аспект истории XX века: как за последние 100 
лет менялось отношение общества и власти 
к убийству Николая II и его семьи. К началу 
Царских дней в Екатеринбурге нам было осо-
бенно важно показать, насколько непростым 
был этот путь осознания трагедии – от одо-
брения до покаяния.

Присутствовавший на церемонии откры-
тия игумен Вениамин, секретарь Епархиаль-
ного совета Екатеринбургской епархии, отме-
тил, что убийство семьи Романовых – траге-
дия национального масштаба, но и эта оценка 
сегодня полна противоречий. В Москве, на-
пример, до сих пор есть станции метро, нося-
щие фамилии большевиков, причастных к че-
реде кровавых событий 1918 года.

С торжественным словом выступила и 
министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина. Она особо отметила, что 
«Областная газета», которая открыла выстав-
ку, делает всё, чтобы жители области могли 
ознакомиться с подлинными документами и 
неискажёнными фактами.

Церемонию открытия фотопроекта по-
сетил коллектив архиерейской детской пев-
ческой капеллы «Октоих» под руководством 
Ирины Кубис. Ребята исполнили «Боже, Царя 
храни!».

Экспозиция «Русская Голгофа» будет 
представлена в мультимедийном парке «Рос-
сия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народ-
ной Воли, 49) до 17 августа.

Анна КУЛАКОВА
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  КСТАТИ
На данный момент самой маленькой страной, побеждав-
шей на чемпионатах мира, остаётся Уругвай, население 
которого 3,5 миллиона человек. Хорватия может стать 
второй в этом списке – в этой стране 4,1 млн жителей.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Владимир КУЗЮТКИН, заслуженный тренер России, 
главный тренер женской сборной России по волейболу 
– чемпиона мира 2010 года:

– Я предсказал все результаты матчей плей-офф 
вплоть до полуфиналов, но, признаюсь честно, не ожи-
дал такой хорошей игры хорватов в матче с Англией. Был 
уверен, что родоначальники футбола выиграют и вый-
дут в финал. Конечно, это спорт, и результат может быть 
любой, но сборная Хорватии превзошла соперников не 
только по результату, но и по игре. Если сборная Рос-
сии, к примеру, по большому счёту случайно выиграла у 
Испании и так же случайно проиграла той же Хорватии, 
хотя и выиграть тоже могла, то здесь результат абсолют-
но закономерный. Так же абсолютно заслуженно вышла 
в финал сборная Франции, которая, несмотря на мини-
мальный итоговый счёт, была сильнее бельгийцев.

Что касается финала, то Хорватия на данный мо-
мент, по-моему, выглядит предпочтительнее. Если игра 
французов носит классический отпечаток, то хорваты – 
ребята боевитые, играют на большом кураже. Помимо 
хорошей физической подготовки их отличает то, что у 
них много импровизации в игре, а это позволяет им сво-
ими оригинальными ходами создавать проблемы сопер-
никам. В общем, если в финале сборная Хорватии сыгра-
ет так же, как с англичанами, то рискну предположить, 
что именно она станет чемпионом мира.

Если говорить о самых ярких впечатлениях о турни-
ре в целом, то две игры были просто великолепные, выс-
ший пилотаж, не футбол, а песня: Хорватия – Аргентина 
и Бельгия – Япония. Очень разочаровала Бразилия, по-
стоянно падающий по малейшему поводу Неймар упал и 
в моих глазах как спортсмен.

 КОММЕНТАРИЙ
Константин АКУБЕКОВ, председатель Свердловско-
го областного отделения Федерации компьютерного 
спорта России (ФКС): 

– Действительно, по незнанию многие люди пута-
ли компьютерный спорт и гейминг – увлечение ком-
пьютерными играми. Многие из них пытались крити-
ковать компьютерный спорт, хотя, как правило, это 
была критика гейминга. Но сейчас уже выросло новое 
поколение чиновников, которые уже компетентны в 
этих вопросах и положительно относятся к развитию 
компьютерного спорта. Нас уже знают и поддержива-
ют в спортивных ведомствах всех уровней, от муници-
пального до федерального. В настоящий момент соз-
даны более 60 региональных отделений ФКС России.

Из самых больших, относительно недавних успехов 
свердловских спортсменов можно отметить выступле-
ние на Кубке России-2016, где наши ребята забрали пять 
из девяти призовых мест. Ну и то, что сборная УрФУ за-
няла второе место в соревнованиях студенческой лиги.

 ИНТЕРВЬЮ

Пётр КАБАНОВ

Министерство спорта РФ вы-
пустило приказ о государ-
ственной аккредитации Фе-
дерации компьютерного 
спорта России и наделении 
её статусом общероссийской 
спортивной федерации по 
виду спорта «Компьютерный 
спорт» на четыре года. Те-
перь федерация может офи-
циально сформировать сбор-
ную России по киберспор-
ту, готовить тренеров и при-
сваивать звания. Что произо-
шло с этим, пока ещё «экзо-
тическим», видом спорта за 
два года с момента прошлого 
признания Минспортом? 

Когда в июне 2016 года ми-
нистр спорта России Вита-
лий Мутко подписал приказ 
о включении компьютерного 
спорта во Всероссийский ре-
естр, это вызвало не то что вол-
ну возмущения, а, скорее, вол-
ну непонимания – зачем это 

всё? Киберспорт тогда ставили 
на одну планку с литроболом. 
Всё это оживило вечную дис-
куссию о том, что есть спорт, и 
может ли «Dota 2» или «League 
of Legends» встать в один ряд с 
футболом и хоккеем.

Игрушки или не игрушки, 
но за это время киберспорт за-
шагал в светлое будущее семи-
мильными шагами. Только за 
прошлый год в соревновани-
ях, проводимых федерацией, 
приняли участие более 11 ты-
сяч человек. Студенческая лига 
объединяет около ста вузов со 
всей страны. Аудитория кибер-
спорта за прошлый год вырос-
ла на 20 процентов.

Интересен тут и другой 
момент – финансовый. Иссле-
дователи отмечают, что ки-
берспорт – один из ключевых 
драйверов компьютерной ин-
дустрии. К 2022 году объём 
киберспортивного рынка уве-
личится с 327 млн до 874 млн 
долларов. 

В развитие киберспорта 

вкладываются крупные ком-
пании. Призовые за мировые 
первенства большие. Так, за по-
беду в главном компьютерном 
турнире года – The International 
– положен выигрыш в 10,7 
миллиона долларов. Всего же 
в прошлом году призовой фонд 
этого турнира составлял 24 
миллиона долларов. Для срав-
нения, чемпион мира по футбо-
лу получает от ФИФА 38 мил-
лионов долларов.

Конечно, объяснить футбо-
листу, отбегавшему 120 минут 
на поле и положившему пол-
жизни на подготовку, что чело-
век, сидящий за клавиатурой 
и мышью, такой же спортсмен, 
как и он – невозможно. Скорее, 
это вызовет только смех. Мно-
гим и вовсе кажется, что ки-
берспорт – форма зависимо-
сти. На что Дмитрий Смит, 
основатель и президент Феде-
рации компьютерного спор-
та, говорит, что киберспорт – 
это не соревнование челове-
ка с компьютером, а сорев-

нование людей, где компью-
тер выступает в роли инвен-
таря. Да и по данным иссле-
дования «Forbes» (совместно с 
федерацией), киберспортсме-
ны проводят за компьютером 
в два раза меньше времени, чем 
просто увлечённые игроки, так 
как у них есть система трениро-
вок. Поэтому они и называются 
спортсменами, а не геймерами. 

По такому же принципу и 
сидение за шахматной доской 
можно списать на зависимость 
или вовсе назвать лишь хоб-
би. И неважно, что, например, 
гроссмейстер теряет за одну 
партию несколько килограм-
мов веса. Можно говорить, что 
киберспорт извращает саму 
суть спорта как активного, здо-
рового образа жизни, но было 
бы странно думать, что с разви-
тием технологий такой формат 
состязаний не войдёт в нашу 
жизнь. Да и какие виды в конце 
концов считать «спортивны-
ми»? Дартс – слишком спортив-
ный? Шашки? Боулинг? 

Добавим, что на Урале ки-
берспорт также развивает-
ся крайне активно. К примеру, 
во втором сезоне Всероссий-
ской киберспортивной студен-
ческой лиги команда УрФУ в 
финале заняла второе ме-
сто по результатам соревно-
ваний в шести дисциплинах 
– Dota2, CS:GO, HotS, Eternal, 
Hearthstone и Tekken 7. При-
зовой фонд за серебро соста-
вил – 1 395 000 руб.

Критиковать и плевать-
ся в сторону этого явления 
можно долго, но в чём в ито-
ге смысл? Глупо было бы от-
рицать, что киберспорт наби-
рает обороты, этот маховик 
уже запущен. Огромная инду-
стрия вкладывает деньги и 
силы в развитие киберспорта. 
В конечном счёте никому вре-
да он не приносит. Да и долго-
срочная государственная ак-
кредитация является свиде-
тельством эффективной ра-
боты федерации по разви-
тию массового компьютерно-

го спорта на территории Рос-
сии. А укоризненно качать го-
ловой можно и по поводу дру-
гих, более странных явлений 
в нашей жизни.

Киберспорт: признание и дорога в светлое будущее

Гонщик Сергей Карякин 
подал заявку 
на «Дакар-2019»
Уральский гонщик Сергей Карякин одним 
из первых подал заявку на участие в рал-
ли-рейде «Дакар-2019», который пройдёт 
по территории Перу с 6 по 17 января. 

Напомним, что в этом году Карякин 
впервые будет участвовать в «Дакаре» не 
в классе квадроциклов – как это было пре-
дыдущие пять раз – а на багги.

– В 2019 году буду покорять категорию 
на багги Can-Am MaverickX3, – отметил 
гонщик. – Раньше я не мог себе позволить 
так заранее подавать заявку, ввиду отсут-
ствия уверенности в том, что мне удаст-
ся найти деньги, но к счастью всегда нахо-
дились те люди и компании, которые под-
держивали меня, и мы участвовали в этом 
легендарном марафоне. Этот год для нас 
очень важный – мы получили поддержку 
от очень крупных компаний нашего регио-
на. Это позволяет нам грамотно и профес-
сионально выстроить процесс подготовки 
к «Дакару-2019».

Напомним, что в 2017 году Карякин 
выиграл «Дакар» в зачёте квадроциклов, 
а в прошлом, юбилейном для себя, мара-
фоне на пятом этапе гонки получил пе-
релом обеих рук и был вынужден сойти с 
дистанции.

Пётр КАБАНОВ

У Белявского два 
золота на Кубке России
Екатеринбургский гимнаст Давид Беляв�
ский дважды поднимался на высшую сту-
пень пьедестала почёта на Кубке России 
по спортивной гимнастике, который завер-
шился в Челябинске.

Наиболее успешно 26-летний гимнаст 
выступил в своих коронных дисциплинах 
– в упражнениях на коне и брусьях. Ещё 
одну медаль – бронзовую – Давид Беляв-
ский завоевал в составе сборной Ураль-
ского федерального округа в командном 
турнире.

Сейчас ведущему свердловскому гим-
насту предстоит подготовка к чемпиона-
ту Европы, который пройдёт 9–12 авгу-
ста в Глазго (Великобритания). Для Беляв-
ского это будет седьмой континентальный 
чемпионат, на предыдущих, начиная с 2012 
года, он завоевал в общей сложности три-
надцать медалей различного достоинства, 
в том числе пять золотых.

Наталья ШАДРИНА

В Свердловской области 
подвели итоги IV Молодёж-
ного фестиваля «ЭтноКи-
но». В конкурсной афише 
были представлены десять 
фильмов со всей страны. 

Нынешний форум подарил 
очень насыщенную програм-
му: из 200 присланных в оргко-
митет работ мы действительно 
увидели лучшее, что было сня-
то молодыми авторами. Осо-
бенностью нынешней подбор-
ки можно смело назвать ши-
рокое разнообразие жанровой 
и содержательной направлен-
ности. Нашему вниманию бы-
ли представлены и фильмы те-
левизионного формата, и доку-
ментальное кино в чистом ви-
де, и даже игровая картина.

Что касается тем, то благо-
даря фестивалю зрителям уда-
лось познакомиться с коми, 
манси, удмуртами, нанайца-
ми, татарами и другими нацио-
нальностями.

Гран-при фестиваля «Этно-
Кино» удостоен Альберт Са-
мойлов (Дальневосточная ки-
ностудия) – создатель картины 

«Театр «Бури». Далеко не все 
смогут угадать, на какой слог 
делать ударение в слове «бу-
ри». «БурИ» – это название на-
найского стойбища, на месте 
которого сегодня находится го-
род Хабаровск. Необычный те-
атральный коллектив, состо-
ящий из представителей або-
ригенов и метисов Приамурья, 
фактически на сцене осущест-
вляет презентацию своей куль-
туры. И в течение фильма мы 
будто проживаем вместе с ге-
роями эмоциональную, полную 
перипетий маленькую жизнь.

Ещё один фильм, отмечен-
ный жюри и призом «Област-

ной газеты», – «Солнышко за 
полярным кругом» питерских 
авторов Александры Терёхи-
ной и Александра Волковицко-
го. Целый год режиссёры про-
вели в экспедиции… в тундре, 
вместе с кочевниками. Именно 
столько длится полный хозяй-
ственный цикл семьи оленево-
дов. Представьте, каково было 
людям абсолютно из другого, 
комфортного мира – принять 
уклад жизни кочевников.

Главные герои картины – 
дети семей тундровиков. Де-
ти, которые уже в 6–7 лет сами 
пробуют управлять оленями, 
а в школьном возрасте вполне 

могут самостоятельно поста-
вить чум. В  7 лет ребёнка за-
бирают от родителей и отправ-
ляют в интернат, чтобы он мог 
получить образование. Там он 
учится жить по часам, спать на 
кровати, форсированно осва-
ивает русский язык. А домой 
приезжает только на каникулы.

У кочевников иной подход 
к воспитанию, – в тундре на ре-
бёнка влияют ненавязчиво, ис-
ключительно наблюдением. 
Считается, что моральные цен-
ности он воспримет потом, во 
многом видя пример родителей.

В летнем стойбище авто-
ры картины познакомились с 
мальчиком Хасаватом. Он дол-
жен был отправиться в нулевой 
класс, но они подготовили за 
это время его сразу в первый…

Такой фильм полностью от-
вечает манифесту фестиваля 
«ЭтноКино» – показывать не 
только исторически сложив-
шиеся традиции, но и их транс-
формацию во времени. Органи-
заторам фестиваля всегда было 
важно, чтобы режиссёры, а зна-
чит, и зрители видели не закон-
сервированную на паузе, жи-
вую культуру, её эволюцию.

Полное погружение в… «ЭтноКино»
Иван ГОЛОВНЁВ, директор фестиваля «Этно-
Кино», режиссёр, этнограф: 

– Что касается фильма «Солнышко за по-
лярным кругом», то это уникальный кинопро-
ект. Авторы – профессиональные исследова-
тели – полностью погружаются в этнокуль-
турную среду ненцев Ямала. Это не та исто-
рия, когда киногруппа прилетает на стойбище, 
и не глуша винтов вертолёта, наскоро снима-
ет поверхностные этнографические картин-
ки. В данном случае авторы не просто снима-
ют кино, они проживают его, и делают это вме-
сте с героями фильма. Наш фестиваль не мог 
не обратить внимание на эту работу, и я очень 
благодарен жюри «ОГ» за выбор в пользу этой 
картины.

– К сожалению, в этом году в афише фе-
стиваля не было свердловчан. Что бы вы по-
советовали нашим авторам, дабы через два 
года мы смогли увидеть их в конкурсе?

– Если отталкиваться от формата «Этно-
Кино» и меня лично, я бы рекомендовал ре-
жиссёрам не посвящать себя лишь техниче-
ской стороне фильмопроизводства в ущерб 
внутренним качествам и содержанию кино-
историй. Знаете, смотришь многочисленные 
работы вроде бы разных авторов, но выпол-
ненные будто одним режиссёром-роботом: 
летающие камеры, клиповый монтаж, глян-

цевые эффекты и прочие подобные ремес-
ленные дела, а в содержании – пустота, от-
сутствие жизни. Средний Урал был и остает-
ся богатейшим полем для создания этногра-
фического кино, надо лишь быть чутче к жи-
вущим на его территориях сюжетам и темам, 
суметь уловить их особинку и транслировать 
это на экране.

– Находясь внутри процесса, как считаете, 
на какие бы темы (народы) сегодня необходи-
мо обратить внимание, если речь идёт именно 
о нашем регионе?

– Не стал бы ограничивать круг тем или 
народностей. В Свердловской области про-
живает, как известно, порядка полутора со-
тен национальностей. Ориентируясь на опыт 
проекта «ЭтноКино», могу припомнить во-
прос, прозвучавший на одной из презен-
таций: «Вы работаете на территории обла-
сти уже 10 лет, вы ещё не все народности-то 
сняли?» Ответом было решительное «нет». 
С одной стороны, количественно «нет». А 
с другой стороны, современная культурная 
эволюция развивается стремительными тем-
пами, и даже за те 10 лет, что мы снимали на 
Урале, очень многое в облике этнических со-
обществ изменилось. Культура – не статика, 
это – движение, наша задача – держать руку 
на пульсе времени, и вести эту яркую этноки-
нолетопись…
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Данил ПАЛИВОДА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В финале чемпионата ми-
ра по футболу сыграют сбор-
ные Франции и Хорватии. 
Францию заслуженно назы-
вали фаворитом ещё до на-
чала турнира, а что касается 
второго финалиста, то слиш-
ком много на российских по-
лях произошло неожиданно-
стей, и хотя бы одного своего 
представителя группа дерз-
ких возмутителей спокой-
ствия должна была выдви-
нуть в финал. Иначе это бы-
ло бы несправедливо.

Третий овертайм

Перед полуфинальным 
матчем англичане считались 
явными фаворитами. У болель-
щиков, у букмекеров, у экспер-
тов. И всё вроде бы логично. 
Сборная Хорватии и так прыг-
нула выше головы, дойдя аж 
до полуфинала. Кто бы мог пе-
ред турнирном такое предпо-
ложить? Для молодой и уве-
ренной в себе сборной Англии 
это был шанс войти в историю. 
На протяжении многих лет ро-
доначальники футбола не мог-
ли добиться успехов на круп-
ных международных турнирах. 
И даже имея в составе таких 
звёзд, как Бэкхем, Лэмпард, 
Руни англичане постоянно спо-
тыкались в плей-офф, поэто-
му нынешний полуфинал был 
для англичан шансом. Да и хор-
ваты, казалось, уже выдохлись: 
ну невозможно ведь отыграть 
пять игр одним составом и не 
устать в третьем подряд (!) 
овертайме.

И казалось, что после заби-
того гола в самом начале ан-
гличане просто разорвут со-
перника: очень большим было 
преимущество на первых ми-
нутах. Но хорваты стояли. Би-
лись. Цеплялись. Маленький 
маэстро Лука Модрич вёл свою 
команду вперёд, казалось, что 
он просто на каждом участке 
поля успевал побороться.

Во втором тайме хорваты 
и вовсе захватили преимуще-

ство. Когда счёт на табло стал 
равным, уже англичане не зна-
ли, что делать с соперником, 
который просто несётся впе-
рёд. Фантастическую физиче-
скую подготовку продемон-
стрировали хорваты. И в до-
полнительное время эта под-
готовка сыграла решающую 
роль: хорваты вырвали побе-
ду, не доводя дело до пенальти, 
и впервые в истории вышли
в финал чемпионата мира. В 
этот вечер Питер превратился 
в Загреб: празднующие хорва-
ты были буквально на каждом 
углу. За десять минут до закры-
тия метро (его работу продли-
ли до двух часов ночи) хорваты 
катались в поездах, пели пес-
ни, раскачивали вагоны и про-
сто ликовали. Вместо Англии в 
историю вошла их сборная.

Глоток от Далича

– То, что наши парни сдела-
ли сегодня – фантастика, – ска-
зал на послематчевой пресс-
конференции главный тре-
нер хорватов Златко Далич. 
Я хотел делать замены, но ни-
кто не хотел меняться. Спаси-
бо врачам и всем, кто отвечает 
за это. У двоих игроков только 
одна нога нормально работа-
ла, но все оставались на поле. 
Я горжусь парнями. Они дей-
ствительно показали характер. 
Когда мы начали тренировать-
ся шесть недель назад, я наста-
ивал на том, что не могу их на-
учить играть в футбол, они про-
фессионалы. Но я дал им мно-
гое другое. С каждым матчем 
они становились увереннее.

В отборе на чемпионат ми-
ра хорваты до последнего сра-
жались с Турцией и Украиной 
за вторую строчку и стыковые 
матчи. Перед последним ту-
ром (в котором, кстати, хорва-
ты играли именно с украинца-
ми, причём на выезде) сборная 
Хорватии неожиданно меня-
ет тренера. Златко Далич смог 
так настроить своих новых по-
допечных, что они как будто 
вдохнули свежего воздуха. Хор-
ваты обыграли украинцев, а 
затем в стыковых матчах бое-

вых греков. Уже здесь, в России, 
Хорватия попала, наверное, в 
самую тяжёлую и непредсказу-
емую группу турнира.

Но Модрич и компания спо-
койно обыграла Нигерию, раз-
несла в пух и прах Аргентину с 
Лионелем Месси, и даже в по-
следнем матче обыграла моти-
вированных исландцев. Плей-
офф принёс хорватам новые 
трудности. Неуступчивые дат-
чане и поймавшие кураж рос-
сияне – настоящее испытание. 
В обоих матчах хорватская дру-
жина уступала в счёте, но вы-
рвала победу в серии пеналь-
ти. Ну, и, собственно, с англича-
нами тоже был продемонстри-
рован невероятный характер. 
Впереди главный матч не толь-
ко в жизни этих парней, но и в 
жизни маленькой Хорватии. 
И как-то уже глупо, наверное, 
считать сейчас Францию фаво-
ритом. Может быть, подопеч-
ные Дидье Дешама таковыми 
и являются, но только на бума-
ге. На деле эта сборная Хорва-
тии даст бой любому. Тем более 
в финале.

Кого поддержат 
наши болельщики 
в финале?
Пару слов хотелось бы ска-

зать о болельщиках. Хорватов 
в Россию приехало очень мно-
го, однако в перекличке с ан-
гличанами они заметно уступа-
ли. Возможно, не самым актив-
ным образом их поддержива-
ли российские фанаты. Конеч-
но, хорваты нам ближе и род-
нее, чем французы. Но всё дело 
в том, что после матча с росси-
янами защитник сборной До-
магой Вида и скаут команды 
Огнен Вукоевич записали ви-
део, на котором кричали «Сла-
ва Украине». Позже и тот, и дру-
гой, конечно, извинились, ска-
зали, мол, никакого политиче-
ского подтекста здесь не бы-
ло. Но Вукоевича ФИФА отстра-
нила от работы на чемпионате 
мира, а Вида, избежавший на-
казания, был освистан «Луж-
никами». После матча Дома-
гой ещё раз извинился в пря-
мом эфире российских телека-
налов.

Кстати, до начала матча 
хорватские болельщики раз-
вернули баннер на трибуне: 
«Спасибо, Россия». Интересно, 
как отнесётся российский бо-
лельщик ко всей этой ситуа-
ции в финале. В семье, как гово-
рится, не без исключения, по-
этому, наверное, глупо обижать-
ся на всю сборную из-за Виды и 
Вукоевича. Они своё наказание 
уже получили, и, кажется, осоз-
нали свою неправоту.

Ровно двадцать лет на-
зад сборные Франции и Хорва-
тии играли в полуфинале чем-
пионата мира. Тогда со счётом 
2:1 волевую победу одержали 
французы, а затем они раската-
ли в финале бразильцев (3:0) и 
завоевали своей первый и по-
ка единственный чемпион-
ский титул. Хорваты в 1998 го-
ду в матче за третье место вы-
играли у Нидерландов (2:1), 
спустя двадцать лет они, вы-
йдя в финал, уже добились 
высшего в истории резуль-
тата, но вряд ли они соглас-
ны остановиться. Судя по по-
луфиналу, три подряд изну-

ряющих овертайма вызвали 
у сборной Хорватии не уста-
лость, а зверский голод до 
большой победы.

На чемпионате мира по 
футболу осталось сыграть 
два матча. 14 июля в Санкт-
Петербурге в матче за 3-е 
место встретятся сборные 
Англии и Бельгии (нача-
ло прямой трансляции на 
«Первом канале» в 18.40), а 
15 июля в финале сойдутся 
Франция и Хорватия («Рос-
сия 1», 19.30).

Хорватия вошла в историю вместо англичан
На чемпионате мира по футболу – ещё одна сенсация. Возможно, не последняя

Самой проблемной позицией в сборной Англии много лет была вратарская. На этот раз Джордан 
Пикфорд для англичан стал удачной находкой, но и он был бессилен помешать хорвату Ивану 
Перишичу, который на 68-й минуте сравнял счёт в матче

Ненцы Ямала считают, что дети поддерживают гармонию 
на ограниченном пространстве чума...

КА
ДР

 И
З 

Ф
ИЛ

ЬМ
А 

«С
ОЛ

НЫ
Ш

КО
 З

А 
ПО

ЛЯ
РН

Ы
М

 К
РУ

ГО
М

»

Состав «лисиц» 
пополнился лучшей 
разыгрывающей 
Евролиги
Действующие чемпионки России и Евроли-
ги укрепились лучшей разыгрывающей глав-
ного клубного турнира Европы по итогам про-
шлого сезона 29-летней американкой с вен-
герским паспортом Кортни Вандерслут.

В женской НБА Вандерслут с 2011 года 
выступает за «Чикаго Скай» и является од-
ним из самых эффективных игроков на по-
зиции разыгрывающего защитника. Среди 
её достижений – рекорд лиги по числу ата-
кующих передач (8,1 в среднем за матч в 
2017 году), причём предыдущий рекорд с 
2002 года принадлежал португальской ба-
скетболистке Патриции Пеничейру, также 
выступавшей ранее за екатеринбургскую ко-
манду.

Во время заокеанского межсезонья Кор-
тни Вандерслут регулярно играет в Европе – 
за турецкие «Бешикташ» и «Ордуспор», сло-
вацкий «Ружомберок», итальянскую «Фами-
лу», польскую «Вислу». В прошлом сезоне 
она выступала за турецкий «Якын Догу Уни-
верситеси» – команду, которая, во многом 
благодаря Вандерслут, с первой попытки до-
шла до финала Евролиги, а сама она была 
признана лучшей разыгрывающей. Вскоре 
после «Финала четырёх» появилось сообще-
ние о ликвидации команды.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгений Чупраков 
проведёт в столице 
Урала бой 
с Эрни Санчесом
В ближайшую субботу, 14 июля, свердлов-
ский боксёр Евгений Чупраков встретит-
ся в бою с филиппинцем Эрни Санчесом. 
Об этом сообщает пресс-служба PR RCC 
Sports.

Десятираундовое противостояние меж-
ду чемпионом Европы по версии WBO 
European Чупраковым и Санчесом за пояс 
WBO Intercontinental в первом лёгком весе 
(до 59 кг) станет главным событием шоу 
в столице Урала. Стоит сказать, что Евге-
ний Чупраков в данный момент занимает 
третью строчку в топ-15 по версии WBO и 
представляет академию единоборств РМК.

В этот же вечер ещё один российский 
боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) и 
представитель Академии единоборств Юрий 
Кашинский встретится с бразильцем Жулио 
Сезаром дос Сантосом.

Кроме того, ещё одна титульная деся-
тираундовая схватка пройдёт в рамках наи-
легчайшего веса (до 50,8 кг) за вакантный 
пояс IBF Intercontinental. Сразятся предста-
витель Казахстана Мадияр Жанузак и фи-
липпинец Альфо Дагайлоан.

Нина ГЕОРГИЕВА

Познакомиться с лучшими фильмами 
фестиваля «ЭтноКино» 
можно на портале ethnofilm.ru


