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Фотографии ведут на УралПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге предста-
вили проект «Все дороги 
ведут на Урал» – это 180 фо-
тографий, на которых фото-
графы запечатлели ураль-
скую природу, городские 
ландшафты, достоприме-
чательности Среднего Ура-
ла. В будущем их планиру-
ют использовать для пред-
ставления нашего региона, 
в частности, в материалах 
для зарубежных партнёров, 
а также на стендах прави-
тельства Свердловской об-
ласти на выставках различ-
ного уровня.Идея такого проекта ро-дилась в Агентстве по при-влечению инвестиций Сверд-ловской области. Создать фо-тобанк, из которого можно было бы брать снимки уни-кальной природы Урала для представления нашего реги-она. Летом был объявлен старт проекта. Более 20 фо-тографов прислали свои снимки. Принять участие мог в принципе любой чело-век. Работы присылали как профессиональные фотогра-фы, так и любители, для ко-торых фотография – это про-сто хобби. 

Фотографии разделили на три тематических направ-ления: «Урал сказочный» – это природа и ландшафты, «Уральские истории» – жизнь городов Свердловской обла-сти и «Мощь Урала» – рабо-та предприятий региона. Из присланных работ агентство отобрало 180 снимков. – Агентство по привле-

чению инвестиций Сверд-ловской области представ-ляет регион на различных мероприятиях как россий-ских, так и зарубежных, – рассказали организаторы проекта. – Нам всегда нуж-ны снимки, чтобы показы-вать красоту Свердловской области своим партнёрам. Но часто возникает вопрос 

авторских прав, и мы таким образом его решили. А фо-тографов заинтересовал та-кой проект, поскольку это возможность презентовать наш регион. Это любовь к родному краю. В том чис-ле и для этого мы начинали такой проект. Чтобы люди ещё раз увидели, насколько удивительная и прекрасная у нас область. Руководитель проекта Ан-
на Черемных также добав-ляет, что в дальнейших пла-нах есть идея пополнения фо-тобанка новыми снимками. А ещё среди перспектив со-трудничества – организация фототуров на производствен-ные предприятия и совмест-ные выезды в разные точки области вместе с участника-ми проекта. Все фотографии можно посмотреть на официальном сайте – photobank.invest-in-
ural.ru. Как говорится, луч-ше один раз увидеть, чем пы-таться словами описывать красоты Урала. 
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Матч молодёжки «Урала» 
был отменён 
из-за коронавируса 
у футболистов соперника
Молодёжный состав футбольного «Урала» не 
провёл игру третьего тура первенства России 
против «Академии имени Коноплёва». Встреча 
должна была состояться в Екатеринбурге.

«Академия имени Коноплёва» уведомила 
РПЛ о невозможности принять участие в мат-
че, так как по итогам тестирования на коро-
навирус четыре представителя клуба получи-
ли результаты «сомнительно». Клуб уведомил 
лигу, что направил обращение в Роспотреб-
надзор и будет ожидать результаты расследо-
вания и вынесения постановления», – отмети-
ли в пресс-службе «Урала».

Напомним, что в Премьер-лиге также 
происходят отмены матчей из-за коронави-
руса. Так, новобранец чемпионата России – 
«Ротор» – получил уже два технических пора-
жения от «Ростова» и «Краснодара» за неяв-
ку на матч. Большая часть волгоградской ко-
манды сдала положительные тесты на коро-
навирус.
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«Уралочка-НТМК» 
в пяти партиях уступила 
действующему 
чемпиону России
Свердловский волейбольный клуб «Уралочка-
НТМК» потерпел второе поражение на старте 
нового сезона. В рамках второго тура Супер-
лиги подопечные Николая Карполя проиграли 
казанскому «Динамо-АК Барсу» – 2:3 (25:22, 
21:25, 31:29, 22:25, 11:15).

После поражения в стартовом матче де-
бютанту чемпионата «Липецку» «Уралочке» 
предстоял сложный матч против действую-
щего чемпиона страны. Игры с казанской ко-
мандой всегда получались напряжёнными, и 
минувшее противостояние не стало исклю-
чением.

В первой партии свердловчанки суме-
ли склонить чашу весов в свою пользу в са-
мой концовке, хотя до этого команды шли но-
га в ногу. Правда, во втором сете казанская 
команда сумела выровнять положение, ото-
рвавшись в середине партии и доведя дело 
до победы. Самым напряжённым получил-
ся третий сет, в котором «Уралочка» сумела 
дожать соперниц и вновь выйти вперёд. Но в 
этот вечер «Динамо» всеми силами пыталось 
увезти из Екатеринбурга очки, и ему это уда-
лось: гости оказались сильнее в четвёртой 
партии, а затем и на тай-брейке – 3:2.

– Это всего вторая игра в сезоне, пока 
сложно взаимодействовать, и форма остав-
ляет желать лучшего, ведь тренироваться мы 
начали поздновато. Сегодня игра шла поч-
ти три часа, и я думаю, вы понимаете, что 
это требует очень много сил. Да, мы не смог-
ли дожать, но я доволен, как девочки сегодня 
сыграли. Скоро будет подкрепление, вернут-
ся травмированные игроки – Аилама и Фити-
сова, и, надеюсь, всё будет лучше, – отметил 
Николай Карполь после матча.

Данил ПАЛИВОДА
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Пётр КАБАНОВ
Верхнепышминец Денис Не-
красов вошёл в состав сбор-
ной России на чемпионат ми-
ра по шоссейным велогон-
кам, который вчера, 24 сентя-
бря, стартовал в итальянской 
Имоле. Денис свой спортив-
ный путь когда-то начинал 
на Урале – буквально в подва-
ле дома. Чемпионат мира на шос-се ежегодно проводится с 1921 года, и последний раз его пре-рывали во время Второй миро-вой войны. С 1946-го велогон-щики стартовали каждый год, но, как мы понимаем, исключе-нием мог стать текущий. Из-за пандемии коронавируса чемпи-онат мира вполне могли не про-вести, но в итоге Международ-ный союз велосипедистов при-нял решение перенести старт на осень (вместо лета) и изме-нить локацию – вместо Швей-царии стала Италия. Зато старт и финиш сорев-нований пройдёт на легендар-ном автодроме Энцо и Дино Феррари, где и неоднократно завершали «Джиро д’Италия», а также гоночная трасса пом-нит победы Михаэля Шумахе-
ра, Айртона Сенны и Нельсо-
на Пике. Сборная России заявила на чемпионат сильный состав, но, увы, без лидеров: Ильнур За-
карин и Павел Сиваков про-пустят старт из-за травм, полу-ченных во время многоднев-ной «Тур де Франс».  Не высту-пит и Александр Власов – в его приоритете подготовка к «Джиро». Приедут Сергей Чернец-
кий, Вячеслав Кузнецов, Пётр 
Рикунов, Денис Некрасов, Иван 
Ровный, Дмитрий Страхов, 
Андрей Степанов. У женщин – 
Айгуль Гареева, Мария Ново-
лодская, Диана Климова.

За нашего земляка Дениса Некрасова можно будет побо-леть в групповой гонке. 23-лет-ний спортсмен, в последнее время представляющий коман-ду «Gazprom-RusVelo», начинал в Пышме у Анатолия Колмо-
горова.  – Начинал заниматься в подвале жилого дома, – расска-зывал в интервью нашему из-данию Денис Некрасов. – Прямо в подвале есть трек, маленький, но тогда он казался больше. Ве-лосипеда, на котором сначала ездил, нет. Это «Старт-шоссе». Мне ещё сиденье к раме крепи-ли – я тогда был очень малень-кий…После первых серьёзных успехов Денис переехал в бо-лее профессиональную коман-ду. По юниорам выигрывал медали первенства России на шоссе, а также награды на пер-венстве Европы и мира на тре-ке. Но в 2015 году, после окон-чания сезона, команду, за кото-рую он выступал, расформиро-вали, Некрасов вернулся обрат-но в Пышму. Спортсмен тогда с иронией отмечал, что хочет под Новый год загадать жела-ние найти команду, но Дед Мо-роз вряд ли в этом поможет…Но время прошло, и вело-гонщик всё же нашёл себе ме-сто, выступал, в частности, за «Marathon-Tula». За неё в насто-ящее время ездит другой верх-непышминец – Артур Ершов. А Денису сейчас необходи-мо сильно постараться: россий-ские велосипедисты выигрыва-ли медали чемпионата мира на шоссе последний раз в 2009-м. И у уральского велогонщика есть шанс это исправить. Наблюдать за борьбой мож-но будет в воскресенье, 27 сен-тября, на телеканале Eurosport 2. Старт групповой гонки за-планирован на 12:45 по ураль-скому времени. 

Начинал в подвале, теперь – на Феррари 

Кабмин утвердил правила 
возврата билетов 
на концерты и спектакли
Правительство РФ разрешило сдавать биле-
ты на концерты, спектакли, выставки или экс-
курсии по особому порядку. В случае болезни 
зрителя или смерти его близкого родственни-
ка можно полностью вернуть стоимость би-
лета.

Для этого не позднее дня проведения ме-
роприятия необходимо подать заявление о 
возврате в организацию или билетному опе-
ратору (лично, почтой или через Интернет). К 
нему должны быть приложены билет, копия 
бумажного или электронного чека, копия па-
спорта и подтверждающие документы (копия 
больничного, свидетельства о смерти и доку-
ментов, подтверждающих родство). Послед-
ние можно предоставить в течение двух не-
дель.

В этом случае организация сама выби-
рает способ возврата денег. Отказано может 
быть, если заявление подано после дня про-
ведения мероприятия или без подтверждаю-
щих документов.

По другим причинам 100% стоимости би-
лета могут вернуть только при подаче заявле-
ния, билета, чека и копии паспорта не позд-
нее чем за 10 дней, 50% – за пять дней до ме-
роприятия, 30% – за три дня. Билеты, куплен-
ные по акциям и спецпредложениям, могут 
обратно не принять.

Переоформление именных билетов и або-
нементов на другого зрителя происходит не 
позднее чем за 10 дней до начала концерта, 
спектакля, выставки или экскурсии.

Оксана ЖИЛИНА
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Иван Бондарчук (слева) – единственный представитель 
Екатеринбурга в финале проекта

Вот так выглядит работа зрительского жюри на Фестивале 
уличного кино

Организаторы не раскрывают, где именно были сделаны снимки. Но в конечном счёте не так важно место, как итоговый результат

Некоторые участники проекта (и это не возбранялось) делали 
снимки на смартфон. Среди них – автор этой фотографии 
Александр Яковлев

Короткий метр глубине не помехаЕкатеринбуржцы примут участие в определении победителя Фестиваля уличных фильмовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В предстоящие выходные 
Екатеринбург станет одной 
из последних площадок, на 
которых проходит грандиоз-
ный по своим масштабам Фе-
стиваль уличного кино.Смотр короткометражных работ молодых российских ре-жиссёров проводится с 2014 года, а в этом году он достиг, пожалуй, уникальных мас-штабов. Фестиваль стартовал 5 августа в двадцати двух го-родах, прошёл по всей России (сами организаторы говорят, что конкурсные фильмы по-смотрели жители нескольких сотен городов), 26 и 27 сентя-бря показ пройдёт ещё в че-тырнадцати городах, в том числе в Екатеринбурге, 3 ок-тября запланирован Белебей, а 4 октября финиш в Чайков-ском. После этого определит-ся обладатель главного при-за – 1,5 миллиона рублей. Про-цедура весьма оригинальная, и о ней подробно будет сказа-но ниже. 

В программе фестиваля 
десять короткометражных 
фильмов, которые способ-
ны перевернуть ваше пред-
ставление о «коротком ме-
тре». Почему-то существует такое предубеждение, что ко-роткометражка – это фильм, сделанный едва ли не «на ко-ленке» за неимением финан-совых, технических и иных возможностей снять что-то более существенное. Отчасти это так, но и «коленки» быва-ют разные. Всё-таки главное в любом творчестве не как, а что хотят сказать авторы про-изведения. В конце концов то, что Пушкин пользовался гу-синым пером, а автор этих 

строк персональным компью-тером, вовсе не означает, что автор круче «нашего всего» во столько же, во сколько ком-пьютер круче гусиного пера. Дискуссия о том, имеет ли размер значение, длится столько же, сколько существу-ет человечество, но примени-тельно к кинематографу возь-му на себя смелость утверж-дать – абсолютно не имеет. И за 15–20 минут можно сказать больше, чем за несколько се-риальных часов. Не знаю, зна-комы ли авторы конкурсных фильмов с девизом популяр-ного в XIX веке писателя Фад-
дея Булгарина «развлекая по-учай», но эффект у них полу-чился ровно такой. Букваль-
но каждый фильм за неза-
тейливым вроде бы сюже-
том даёт обильнейшую пи-
щу для размышлений. «Чем больше я с вами об-щаюсь, тем больше люблю со-бак», – бросает в сердцах ге-рой фильма екатеринбурж-ца Ивана Соснина «Большая восьмёрка». Тут вроде как и о собаках, и о людях, а в подтек-

сте и об очень большой поли-тике. И само название по ходу развития сюжета обретает как минимум три смысла. Екате-ринбуржцам фильм будет ин-тересен ещё и тем, что в од-ной из главных ролей снялся актёр Свердловского драмте-атра Игорь Кожевин. Он на-столько органичен, что трудно даже представить кого-то дру-гого на его месте. Собствен-но, почти вся съёмочная груп-па «Большой восьмёрки» из Екатеринбурга, так что шансы её на победу в родных стенах (точнее, под родным небом) достаточно высоки. Но и соперники у наших земляков очень даже достой-ные. Например, фильм «Под-виг» Ивана Петухова, спро-дюсированный самим Ти-
муром Бекмамбетовым, наверняка заденет за жи-вое представителей много-численного в Екатеринбурге «офисного планктона» – рас-сказ о том, как один смелый офисный клерк набрался сме-лости и высказал начальству всё, что о нём думает, завер-

шается если не предсказуемо, то вполне логично. Поскольку всё действие фильма происхо-дит на экране компьютера, то отдельное удовольствие – по-смотреть его в Интернете, ког-да то и дело выскакивают ре-кламные плашки, что создаёт уже полный «стереоэффект». «Подводник» Александра 
Назарова отсылает к расска-зам Амброза Бирса, где и са-мо чтение доставляет удо-вольствие, а тем более кон-цовка, переворачивающая смысл происходящего в со-вершенно другую сторону. За четверть часа банальная ме-лодрама проходит несколько этапов превращения и в куль-минации оборачивается чуть ли не политической сатирой.Проникновенная новелла «Маруся» получилась у Свет-
ланы Устиновой (той самой актрисы, что начинала со вто-рого «Бумера» и снялась с тех пор в почти полсотне филь-мов). 11-минутная «Маруся» – это её режиссёрский дебют, и дебют очень даже многообе-щающий. Пережившая траге-дию девушка Маруся борется с заиканием и побеждает его благодаря тому, что нашёлся человек, который захотел её понять и помочь.А вообще-то в Екатерин-бурге ожидается бабье лето, так что вполне можно посмо-треть фестивальные фильмы. Покажут их на Плотинке в суб-боту (с 16 часов) и в воскре-сенье (с 17 часов). За понра-вившийся фильм можно бу-дет проголосовать при помо-щи фонариков и экранов те-лефонов. Организаторы уве-ряют, что у них есть специаль-ный прибор, позволяющий из-мерять уровень света. 

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Ф

Е
С

Т
И

В
А

Л
Я

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 R

C
C

Более тысячи бойцов на пять контрактов с RCCДанил ПАЛИВОДА
Определились финалисты 
проекта «Путь в RCС», кото-
рый проводит уральский 
промоушен RCC и клуб «Ар-
хангел Михаил». Десять че-
ловек поспорят за пять кон-
трактов с профессиональ-
ной лигой смешанных еди-
ноборств.Началось всё ещё в февра-ле. Промоушен RCC объявил о старте проекта для бойцов-лю-бителей со всей страны, кото-рые желают выйти на профес-сиональный уровень. Для мно-гих начинающих спортсменов это отличный шанс начать ка-рьеру, любой желающий мог заполнить анкету, рассказать о себе, прислать видео своих любительских выступлений. В итоге лига получила аж 1 300 заявок, из которых отобрали 42 лучшие.Заявки принимались на участие в пяти весовых катего-риях: средней (до 84 кг), полу-средней (до 77 кг), лёгкой (до 70,3 кг), полулёгкой (до 66 кг) и легчайшей (до 61 кг). С по-мощью жеребьёвки спортсме-ны были разбиты на пары, в ко-торых провели отборочные по-единки.

Однако затем в дело вме-шалась пандемия коронави-руса, из-за чего проект был временно приостановлен. И лишь в конце сентября спорт-смены вновь вступили в борь-бу за заветные контракты с лигой. Организаторы прове-ли четвертьфинальные и по-луфинальные бои, тем самым определив десятку лучших бойцов (по два в каждой кате-гории). Победители финаль-ных поединков получат про-фессиональные контракты с лигой RCC и возможность вы-ступать на высоком профес-сиональном уровне.До решающего боя су-мел добраться и представи-тель Екатеринбурга Иван 
Бондарчук – серебряный и бронзовый призёр первен-ства России по ММА, высту-пающий в полулёгкой весо-вой категории. Его соперни-ком станет Евгений Ершов из Иваново. Дата боя пока не определена. 
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».
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Вход на площадку 
фестиваля 
бесплатный, 
но с учётом 
известных 
обстоятельств 
количество мест 
ограничено, 
поэтому 
необходимо 
предварительно 
зарегистри-
роваться 
на сайте 
wsffest.com


