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Спортсмены из стран 
ЕАЭС не будут считаться 
легионерами в России 
Спортсмены из стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) – Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия – не будут считать-
ся легионерами в целом ряде националь-
ных соревнований в России, в числе которых 
футбол, баскетбол, волейбол, регби, хоккей с 
шайбой (на траве и с мячом), гандбол. 

Соответствующие приказы Минспорта Рос-
сии опубликованы на интернет-портале право-
вой информации. Каждый регулирует лимит – 
сколько иностранцев может выступать в том или 
ином виде спорта (если лимит ранее был установ-
лен). Для всех он разный. К примеру, в футболе с 
сезона 2020/2021 он будет: «8+17» – в заявке клу-
ба на сезон может быть не более восьми легионе-
ров. Приказ вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист» вырвал 
победу у «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал побе-
ду в домашнем матче КХЛ. «Шофёры» оказались 
сильнее уфимского «Салавата Юлаева» – 4:2.

В первом периоде команды не сумели отли-
читься, но уже на третьей минуте второго игрово-
го отрезка Денис Бодров открыл счёт: защитник 
на замахе убрал двух соперников и точно бро-
сил с кистей под перекладину, заставив схватить-
ся за голову от восторга наставника команды Ан-
дрея Мартемьянова. В середине периода «Авто-
мобилист» увеличил преимущество, вновь забро-
сив красивую шайбу: Георгий Белоусов получил 
передачу от Павла Дацюка в чужой зоне, обыграл 
защитника и положил на лёд вратаря, после чего 
сделал обратный пас на Дацюка, которому оста-
валось только занести шайбу в пустые ворота.

2:0 перед третьим периодом, и, казалось, 
игра сделана. Но сначала Пётр Хохряков отыграл 
одну шайбу, а затем уроженец Нижнего Тагила 
Никита Сошников в большинстве сравнял счёт. 
Екатеринбуржцы стали зарабатывать ненужные 
удаления, но в итоге удача была на их стороне: 
Анатолий Голышев совершил перехват и за пять 
минут до конца вновь вывел команду вперёд. 
«Салават Юлаев» попытался отыграться, сняв 
вратаря, но получил ещё одну шайбу: Артём Га-
реев поразил пустые ворота уфимцев, установив 
окончательный счёт матча – 4:2.

Данил ПАЛИВОДА

Напомним, 
что ранее 

в российском 
спорте перестали 

считаться 
легионерами 

спортсмены из Бе-
лоруссии. Это 

произошло в кон-
це 2018 года
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Кружка, подаренная Онисиму Клеру (слева), и поднос, 
подаренный Илье Маклецкому (в центре)

Мастерство итальянских ювелиров можно 
рассмотреть в полной мере только через лупу

В век одноразовой пластиковой посуды сложно 
представить, что кухонная утварь может быть 
настоящим произведением искусства

Так выглядит обновлённая Золотая кладовая

Тайны Золотой кладовойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
После долгого переры-
ва в екатеринбургском Му-
зее истории камнерезного 
и ювелирного искусства от-
крылась Золотая кладовая. 
Одними из первых в ней по-
бывали журналисты «Об-
ластной газеты».Единственный в России го-сударственный музей камне-резного и ювелирного искус-ства расположился в самом центре уральской столицы, в здании усадьбы бывшей ап-теки Екатеринбургского гор-ного ведомства. Для того что-бы попасть в Золотую кладо-вую, надо спуститься в подвал. Две комнаты находятся за мас-сивной дверью, которая обыч-но закрыта на все засовы. Соб-ственно, на то она и кладовая.

– Такое расположение 
связано с безопасностью или 
условиями хранения? (спра-шиваем у главного хранителя 
Марии Пупковой, в сопрово-ждении которой мы и попада-ем в это потайное место).– Безопасность в том чис-ле, – поясняет Мария Алексан-дровна. – Это закрытое поме-щение с ограниченным досту-

пом, попасть сюда можно толь-ко с экскурсоводом. И, конеч-но же, необходимы особые ус-ловия хранения изделий из ме-талла – температура и влаж-ность. 
– Как изменилась Золо-

тая кладовая за то время, по-
ка она была закрыта для по-
сещения?– Предметы остались преж-ними, мы немного изменили оформление комнаты, распо-ложение витрин. Раньше Зо-лотая кладовая была у нас в чёрном цвете, предметы были представлены в десяти окнах. Сейчас комната стала светлой, появилось больше простран-

ства. Дизайн делали художни-ки из Санкт-Петербурга.    Едва ли не каждый предмет здесь имеет свою историю или связан с кем-то из знаменитых уральцев. Есть, к примеру, под-нос, который был подарен зна-менитому меценату Илье Заха-
ровичу Маклецкому. А рядом не менее уникальный предмет – кружка, подаренная основа-телю Уральского общества лю-бителей естествознания Они-
симу Егоровичу Клеру. Судя по тому, как блестит внутри по-золота, для владельца это был всё-таки дорогой подарок, а не кухонная утварь.Ещё один любопытный предмет – свидетель времени. 

Маленький корчик (ковшик) появился в России после того, как Пётр Первый привёз креп-кие напитки. Пить их из ков-шей, как традиционное для на-ших краёв хмельное, было не с руки, но привычка – вторая на-тура. И только позднее на сме-ну мини-ковшикам пришли бо-лее привычные нам рюмки.  Помимо изделий местных мастеров представлены и юве-лирные изделия XIX века, сде-ланные в Европе. Как, напри-мер, фрагмент женского укра-шения, представляющий со-бой тончайшую мозаику – оце-нить её лучше всего можно, по-смотрев через увеличительное стекло. Набор серебряных ложек, сохранившийся, хоть и не весь, в «родной» коробке. Приобре-тён у наследников управляю-щего ювелирного отдела мо-сковского представительства фирмы Карла Фаберже Ар-
тура Ивановича Миткевича-
Жолтко. Ему набор был пода-рен сослуживцами в 1912 году на десятилетие работы во все-мирно известной компании. Не сохранились кофейные лож-ки и часть чайных, а также си-течко. Но и эта деталь – яркая примета времени: ложками этими не только ели, но и кор-

мились – продавали, чтобы ку-пить продукты, в самые труд-ные для семьи времена.
– Расширяться экспози-

ция Золотой кладовой будет?– Всё зависит от финанси-рования. Даже сейчас у нас се-ребряная коллекция выстав-лена не вся. Если будет воз-можность, то оформим ещё од-ну витрину – религиозную кол-лекцию, оклады икон как одно из направлений работы с сере-бром. В Золотой кладовой хо-тим расширить образный ряд – добавить изображения фраг-ментов изделий, ювелирных украшений.Когда в Музее камнерез-ного и ювелирного искусства только-только появилась Изу-мрудная комната, она вызва-ла большой интерес у жителей и гостей города. Теперь мож-но побывать и в Золотой кла-довой, прикоснуться не толь-ко к искусству, но и к нашей истории. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии завер-
шился заключительный 
этап самой известной в ми-
ре ралли-многодневки – «Да-
кар-2020». Все три свердлов-
ских экипажа успешно до-
брались до финиша.Конечно, основные надеж-ды на борьбу за победу бы-ли связаны с Сергеем Каря-
киным. Время неумолимо бе-жит, и из некогда неопытного и никому не известного гон-щика свердловчанин превра-тился в одного из лидеров в своём классе. Да, для него это был всего второй «Дакар» на багги вместе с Антоном Вла-
сюком, но по прошлому году и по результатам нынешнего сезона (победа на «Шёлковом пути» и второе место на этапе Кубка мира в Марокко) было понятно, что Сергей едет с од-ной целью – завоевать «Золо-того бедуина».Перед «Дакаром-2020» Карякин рассказал, что его команда усовершенствовала багги, машина стала на 120 килограммов легче. Каза-лось, Карякин полностью го-тов к гонке, но с первого же этапа (как, собственно, и в прошлом году) экипаж стол-кнулся с техническими про-блемами, о чём рассказывал сам гонщик в своих дневни-ках. Но экипаж справлялся с проблемами и шёл в чис-ле лидеров: к середине гон-ки плотность в первой пя-тёрке была очень высокой, после каждого нового эта-па сменялся лидер. После пя-ти этапов Сергей Карякин за-нимал первую строчку в об-щем зачёте, однако два по-следующих этапа свердлов-ский экипаж прошёл с боль-шим отставанием, что ска-залось на общем результате. Самым стабильным стал аме-риканец Кейси Карри, кото-рый захватил преимущество после седьмого этапа и с пер-

вой строчки не сходил уже вплоть до самого финиша. Для Карякина на последних этапах задачей номер один стояла защита второй пози-ции от атак победителя «Да-кара-2019» Франциско Ло-
песа Контардо. Свердлов-ский экипаж сумел добрать-ся до финиша без приключе-ний, заняв второе место в об-щем зачёте.Конечно, обидно. Шансы на победу были высокие. В этом году удалось избежать аварий, 

борьба шла вплоть до послед-него этапа, но всё же – второе место. Безусловно, это хороший результат, но не для максимали-ста Сергея Карякина, у которо-го в планах победа на «Дакаре» в трёх классах (в квадроциклах он победил в 2017 году, а после успеха в багги планирует перей-ти в класс внедорожников).Для Алексея Шмотье-
ва и Андрея Рудницкого это был дебютный «Дакар» в ка-честве участников, который они непременно запомнят на-

долго. Никто не ждал от них каких-то высоких результа-тов, и свердловский экипаж ехал в своём темпе и боролся за десятку сильнейших. Прав-да, на восьмом этапе Шмотье-ву и Рудницкому всё же уда-лось хлебнуть все прелести «Дакара»: их багги перевер-нулся на бок в песках, и на то, чтобы выбраться, экипаж по-тратил более двух часов. По-том начались проблемы с ма-шиной, которая то и дело от-казывалась ехать. Но Шмотьев 

и Рудницкий всё же продолжа-ли биться, и даже 15-часовое наказание от организаторов за не пройдённые контроль-ные точки на восьмом эта-пе не сломило их дух. Экипаж добрался до финиша, и пусть 27-я строчка – не тот резуль-тат, на который рассчитывали гонщики, но осознание фини-ша на «Дакаре» стоит дорого-го и придаст опыта, который пригодится в будущем.Для Александра Доросин-
ского и его штурмана Оле-
га Уперенко это был не пер-вый «Дакар»: в прошлом году они выступали в классе багги, но снялись после пятого этапа. Поэтому выступление в клас-се внедорожников и финиш на «Дакаре» стали дебютными. Как и в случае с Алексеем Шмо-тьевым, от Доросинского, кото-рый выступает за заводскую ко-

манду «X-Raid», никто не ждал борьбы за победу. В классе вне-дорожников очень высокая конкуренция, наверное, самая высокая на всём «Дакаре». И по-этому даже 14-е итоговое место Александра и Олега – результат очень даже хороший. Обидно, что не удалось всё-таки обой-ти легенду «Формулы-1» Фер-
нандо Алонсо, который фини-шировал 13-м, но, как говорил сам Доросинский в интервью «Областной газете», это не бы-ло его целью. Завершить «Да-кар» в топ-15 в самом популяр-ном классе – это успех.
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 Мотоциклы: 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда»). 
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +16.26
3. Тоби Прайс (Австралия, «Ред Бул КТМ») +24.06
Квадроциклы: 
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха»)
2. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +18.24
3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +1:04.15
Мотовездеходы: 
1. Кейси Карри (США, «Can-Am») 
2. Сергей Карякин (Россия, «Can-Am»)  +39.12
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Can-Am») +52.36
…28. Алексей Шмотьев (Россия, «Can-Am») 

+ 31:48.50

Внедорожники: 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») 
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») 

+ 06.21
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») 

+ 09:58
…14. Александр Доросинский (Россия, «Мини») 

+5:07.06
Грузовики: 
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») 

– 45:33.36
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») + 42.26
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») 

+2:04.42

От Парижа до ЧукоткиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Итоги Года театра на Сред-
нем Урале подвели на 
пресс-конференции ми-
нистр культуры Свердлов-
ской области Светлана 
Учайкина и руководители 
некоторых региональных 
театров. По-своему символично, что в 2019 году навсегда оста-лись такие титаны своего де-ла, как директор Театра му-зыкальной комедии Миха-
ил Сафронов, основатель Те-атра эстрады Николай Голо-
вин и драматург Аркадий За-
стырец. Но то, что они сдела-ли, надолго останется с нами. Как заметила солистка Теа-тра музыкальной комедии 
Марина Виненкова, задуман-ного Михаилом Вячеславови-чем Сафроновым хватит ещё на насколько лет.    – Год театра мы позицио-нировали как год для зрите-ля, а не только для служите-лей театра, – отметила Свет-лана Учайкина. – Свыше че-тырёхсот мероприятий бы-ло проведено в Свердловской области, нам удалось реали-зовать планы, связанные с га-стролями наших коллекти-вов в города далёкие и близ-кие. Активно проводились фестивали для наших само-деятельных театров, которых у нас 690, это самое большое количество в Российской Фе-дерации. Кстати, о гастролях. Здесь у каждого свои радо-сти. Художественный ру-ководитель Театра музы-кальной комедии Кирилл 
Стрежнев ориентирует-ся на Европу, а директор Те-атра драмы Алексей Бадаев делится планами о поездках в Магадан и на Чукотку, при-бавляя при этом: «Магнити-ки из Парижа и Берлина есть у многих, а вот колымские будут только у нас». Эста-

фету подхватывает художе-ственный руководитель ба-летной труппы Театра оперы и балета Вячеслав Самоду-
ров: «Наш театр гастролиро-вал в Таиланде. Сам я там не был, но мне оттуда привезли специи. Карри был очень хо-рошим». Свои «пять копеек» вставляет и художествен-ный руководитель Нижне-тагильского драматическо-го театра имени Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин: «А наш театр вообще впер-вые в истории отправился на гастроли – мы побывали в Комсомольске-на-Амуре – «городе-юности».Ещё одна тема для мно-гих театров – это ремонт. У кого-то этот хлопотный, но необходимый этап уже поза-ди, а Екатеринбургский те-атр кукол только готовится к масштабной реконструк-ции, которая стала возмож-ной благодаря тому, что об-щими силами федерально-го, областного и местно-го бюджетов удалось найти необходимые средства. «Мы пока играем спектакли на своей сцене, но параллель-но готовимся к переезду в здание бывшего кинотеа-тра «Колизей», – рассказы-вает директор театра Пётр 
Стражников. На «съёмной 

квартире» кукольники про-будут ориентировочно пол-тора года.   Корреспондент «Област-ной газеты» поинтересовал-ся у регионального мини-стра культуры, что удалось сделать в Год театра по двум важным темам – льготам ра-ботникам театра для приоб-ретения жилья и материаль-ной поддержке заслуженных ветеранов сцены.– Поддержка ветеранов у нас есть, – ответила Свет-лана Учайкина. – Сейчас мы поднимаем вопрос, чтобы увеличить и число получа-телей этой помощи, и её раз-мер. Что касается жилья, 
то мы с театрами прове-
ли большую работу, всё со-
считали. Оказалось, что 
нам очень много нужно 
жилья, так что пока не по-
лучилось. Сегодня театры 
сами оплачивают жильё 
для своих артистов. В этом 
году получит средства на 
приобретение квартир Те-
атр драмы. 
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У Петра Стражникова, Светланы Учайкиной и Кирилла 
Стрежнева (слева направо) и в Год театра, и после него 
сохраняется позитивный настрой

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Карякин – в шаге от «Бедуина»В Саудовской Аравии завершился «Дакар-2020»

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КАРЯКИН прокомментировал для «Областной газеты» ито-
ги «Дакара-2020» сразу после финиша на последнем спецучастке:

– Последний этап получился коротким, но интересным, какой 
мы любим: было много мест, где необходимо было проявлять ма-
стерство пилотирования, в отличие от дюн, где довольно опасно ез-
дить: они плохо «читаются», из-за этого происходит много аварий. 
И там, конечно, на первый план больше выходит везение, а не ма-
стерство. Самое главное, что мы финишировали, заняли второе ито-
говое место, стоим сейчас перед подиумом. Я считаю, что это непло-
хой результат. Мы боролись с заводскими BRP и Toyota и показали 
себя с наилучшей стороны.

Сергей Карякин и Антон Власюк на подиуме

 Сергей Карякин стал первым россиянином, который попал 
в число призёров «Дакара» в двух классах


