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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Экспозиция развернулась на 800 квадратных метрах парка

Фабио Каччатори: «Александр Невский очень 
любопытный исторический персонаж. Он воин, но 
одновременно святой и человек, занимающий большой 
пост. Где ещё в истории мы можем найти все эти три 
характеристики вместе?»

Никита Михалков отметил не только познавательность 
выставки, но и сакральность

Комиксы – один из приёмов для привлечения молодёжи

Прогулка по средневековому Новгороду начинается отсюда

«Такая выставка должна работать 24/7» Екатерина ОДИНЦОВА
В екатеринбургском парке 
«Россия – Моя история» (ул. 
Народной Воли, 49) откры-
лось выставочное мультиме-
дийное пространство «Алек-
сандр Невский. Судьба Рос-
сии». Экспозиция, посвящён-
ная 800-летию со дня рож-
дения великого полководца, 
была создана основателем 
компании Illogic Фабио Кач-
чатори при поддержке Фон-
да святой Екатерины.Создатели необычной экс-позиции ориентировались на молодёжь, поэтому она пред-ставлена в виде настоящего аттракциона, для которого по-требовалось 15 грузовиков с декорациями и техническим оборудованием. Главной иде-ей проекта стало погружение в виртуальную реальность. В на-чале выставки зрителям был представлен голографический театр, где «виртуальный» ак-тёр Дмитрий Певцов расска-зывает о роли непобедимого полководца в судьбе России.

Александр Невский не только не проиграл ни одной битвы, но и укрепил станов-ление нашей страны как ве-ликой православной державы. Также посетители смогли про-гуляться по средневековому Новгороду: увидеть убранство дома, пострелять из лука, сра-зиться на мечах.Центром выставки ста-ло, конечно же, Ледовое по-боище, в котором благода-ря 3D- и 5D-технологиям – трёхмерным экранам, фигу-рам воинов и объёмному зву-

ку – смогли принять участие гости.Дополняет экспозицию яр-кий комикс, основанный на гра-фическом романе «Александр Ярославич. Исторический эпос».На открытии выставки присутствовал в том числе ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он от-метил, что создателям удалось сделать выставку действи-тельно интересной. А митро-полит Челябинский и Миас-ский Алексий сказал, что был бы рад увидеть эту экспози-цию и в своём регионе.Также проект оценил ко-мандующий войсками Цен-трального военного округа 
Александр Лапин. Символич-но, что одной из наград гене-рал-полковника является ор-ден Александра Невского, им награждают за подвиги и от-личия в боях во время защиты Отечества при нападении на Россию внешнего противника.Одним из первых выставку посетил Никита Михалков.– Ледовое побоище – это важнейшее не только истори-ческое, но и политическое со-бытие. Я считаю, что эта вы-ставка, открытая в городе с не-вероятной трагической и геро-ической судьбой, должна рабо-тать 24/7. Сюда нужно водить детей и родителей, — отметил режиссёр. 
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».

Приз «Новоуральских фанфар»  отправился в удмуртский ГлазовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Три дня закрытый город Но-
воуральск без всякого пре-
увеличения жил духовой му-
зыкой – гости традиционного 
фестиваля «Новоуральские 
фанфары» из двух десятков 
городов выступали во Двор-
це культуры, на летних пло-
щадках города, на сцене Те-
атра музыки, драмы и коме-
дии была показана концерт-
ная программа «Огонь, та-
лант и медные трубы», а фи-
нальный аккорд был постав-
лен марш-парадом по ново-
уральским улицам, высту-
плением военных оркестров 
и гала-концертом в парке. Всего на фестивале духо-вых и эстрадно-джазовых ан-самблей «Новоуральские фан-фары-2021» собрались трид-цать коллективов (более се-мисот музыкантов) из Сверд-ловской области, Башкирии, Удмуртии, Челябинской об-ласти, Пермского края. А если бы не ковидные ограничения, то участников могло быть и ещё больше. Впору вспомнить, что начиналось всё в 1996 го-ду со скромного по количеству участников городского кон-курса. Вряд ли главный идео-лог фестиваля Геннадий Дми-
триевич Соколов предпола-

гал тогда, во что выльется с го-дами его задумка.Бравые марши в исполне-нии духовых  оркестров – это то, что никогда не оставляет равнодушным, и если они же выдают эстрадные хиты пе-вицы Земфиры, групп «Тату», «Демо» и «Иванушки Интер-нешнл». Глядя на военный ду-ховой оркестр из Лесного под управлением майора Артура 
Исмакова даже погружённый в самые неразрешимые про-блемы человек сам того не за-мечая улыбнётся, а то и вовсе начнёт приплясывать в такт за-жигательной музыке. А оркестр 
Александра Павлова, без кото-рого, кажется, в Екатеринбурге обходится редкое массовое ме-роприятие, здесь, в Новоураль-ске, был особенно в ударе. Не обошлось и без вручения фестивальных призов. Главный – Кубок госкорпорации «Рос-атом» – достался гостям из Уд-муртии, Образцовому духовому оркестру «Бревис» при детской школе искусств №1 под управ-лением Юрия Афонина.

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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Выступает духовой оркестр из Лесного под руководством 
майора Артура Исмакова

Защитникам нашей сборной оставалось лишь развести 
руками...
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      ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУБельгии трёх мячей было достаточно… Пётр КАБАНОВ
Чемпионат Европы по фут-
болу стартовал. Ждать нача-
ла пришлось почти год, ко-
ронавирус помешал и тут. Но 
зато какие эмоции подарил 
он уже в первых играх. Прав-
да, пока не подарила нам за-
битых голов сборная России, 
уступив команде Бельгии со 
счётом 0:3. Сборная России завершала игровой день 12 июня. К тому времени уже должны были сы-грать наши соперники – датчане и финны. Исход этого матча был нам важен для турнирных пер-спектив. Но итоговый счёт по-единка пришлось ждать долго…Всё было как в страшном сне. Прильнувшие в тот ве-чер к экранам тысячи зрите-лей со всего мира замерли: по-лузащитник датчан Кристиан 
Эриксен упал на газон без вся-кого контакта и не смог под-няться. Его стеклянный взгляд попал в телекамеры, и по ско-рости работы медицинской бригады, появившемуся де-фибриллятору стало ясно, что игроку спасают жизнь прямо на футбольном поле. У Кристиана Эриксена, как станет известно позже, остано-вилось сердце. Врачам удалось его спасти. Интернет облете-ла фотография, которая всели-ла всем надежду: Эриксен поки-нул поле в сознании.В такой экстраординарной ситуации могли отменить и матч сборной России. Но позд-нее появилась информация, что в больнице состояние  Кри-стиана Эриксена удалось стаби-лизировать. После долгих пе-реговоров всех сторон продол-жили матч Дания – Финляндии и параллельно начали Бель-гия – Россия. Конечно, собрать-ся датчанам после такого было трудно. Финны же использова-ли свой единственный шанс и сенсационно выиграли со счё-том 1:0. А сборная России сра-жалась с бельгийцами в Санкт-Петербурге. В общем, ничего особенно-го и не произошло. По крайней мере, в плане результата. Вы-играть у такой Бельгии – это реально чудо. Как и зацепить-

ся за ничью. Невооружённым глазом виден разрыв в классе между двумя командами. Пер-вый гол влетел в ворота Анто-
на Шунина на 10-й минуте. Ан-
дрей Семёнов неудачно обра-ботал мяч в своей штрафной, а для Ромелу Лукаку дальше всё было лишь делом техники. Наша команда тут же пыта-лась «огрызнуться» и даже соз-дала момент у ворот Куртуа: 
Марио Фернандес пробил го-ловой после розыгрыша угло-вого. Таким же «кивком» Марио в 2018-м вернул нам надежду в матче с Хорватией, сравняв счёт в дополнительное время, но сейчас вратарь был надёжен. Этот удар по воротам стал единственным для сборной России. Бельгия же нанесла 

четыре удара в створ и три из них закончились голами (Лу-каку, 10-я минута, Мёнье, 34-я, Лукаку, 88-я). Опасных момен-тов наша команда, в общем, больше и не создала. Артём 
Дзюба по воротам не бил. На-ши же соперники легко дове-ли дело до победы. Казалось, что при необходимости бель-гийцы забьют ещё и ещё. Но трёх голов им было вполне до-статочно. Утро воскресенья принесло огромную порцию критики на-шим игрокам. Конечно, за про-
игранные матчи принято ру-
гать. Но проигрывать, как ни 
странно, можно по-разному. 
Сборная России проиграла 
весьма обыденно. Уступила 
сильной команде, по сути, не 

имея ни одного шанса как-то 
навязать ей борьбу. И удиви-
тельного в этом ничего нет.Для сравнения: на послед-нем крупном турнире – чем-пионате мира-2018 – команда 
Станислава Черчесова так-же уступала сильным соперни-кам. Да, мы обыграли в группе Саудовскую Аравию и Египет, но проиграли 0:3 Уругваю (тог-да тоже был один удар в створ за весь матч). Этот же один удар мы нанесли и в матче с Испа-нией, где по стечению обстоя-тельств главного тренера сме-нили за сутки до старта всего чемпионата. А серия пенальти – это лотерея.Ни в коем случае не хочет-ся сейчас принижать былые заслуги нашей команды. Лишь хочется на них посмотреть трезво. Бельгия пока нам не по зубам. Сейчас нужно копить силы на матч с Финлянди-ей, который состоится уже се-годня, 16 июня. И в этом мат-че нам нужна победа. В слу-чае ничьей или тем более про-игрыша сборная России мак-симально усложнит себе тур-нирное положение. Ведь заби-рать очки у Дании будет ещё сложнее. На данный момент бельгийцы и финны набрали по три очка.  
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».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

На момент сдачи номера газеты в печать были сыграны десять мат-
чей. И сколько же удивительных фактов случилось за эти игры. 

  Впервые в истории чемпионатов Европы первым забитым мячом 
на турнире стал автогол. В стартовом матче Турция – Италия на 53-й ми-
нуте защитник турков Мерих Демирал случайно поразил свои же ворота. 

  Польский голкипер Войцех Щенсный, на чей счёт также засчитали 
автогол в матче со Словакией, стал обладателем рекорда по самому бы-
строму мячу, забитому на Евро в свои же ворота. Это произошло на 18-й 
минуте. Кроме того, он первый в истории вратарь, забивший автогол. 

  Игрок сборной Чехии Патрик Шик забил гол шотландцам с дис-
танции 45,44 метра. Британская компания спортивной аналитики Opta 
Sports сообщает, что такую статистику ведут с 1980 года и никто с тех 
пор не забивал с более дальнего расстояния. До этого рекордом владел 
немец Торстен Фрингс (35,3 метра). 

  Сборная Испании в матче со Швецией владела мячом 85,1 процента 
времени. И этот показатель является рекордным с момента подсчёта такой 
статистики (также с 1980 года). При этом матч завершился со счётом 0:0. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ
Турция – Италия – 0:3; 

Уэльс – Швейцария – 1:1; Да-
ния – Финляндия – 0:1; Бель-
гия – Россия – 3:0; Австрия – 
Северная Македония – 3:1; Ни-
дерланды – Украина – 3:2; Ан-
глия – Хорватия – 1:0;  Шот-
ландия – Чехия – 0:2; Поль-
ша – Словакия – 1:2; Испания 
– Швеция – 0:0. 

15 июня играли: Венгрия – 
Португалия, Франция – Герма-
ния. 16 июня сыграют: Турция 
– Уэльс, Италия – Швейцария 
и Финляндия – Россия (18:00 
по уральскому времени).

Уральская пловчиха 
выступит в олимпийском 
отборе на открытой воде
Уральская пловчиха Анастасия Кирпичникова 
примет участие в олимпийском квалификаци-
онном турнире по плаванию на открытой во-
де в португальском Сетубале. Если она отбе-
рётся на Игры-2021 в Токио, то выступит сра-
зу в двух плавательных дисциплинах. 

Анастасия Кирпичникова, представляющая 
нижнетагильский СК «Спутник», в 2020 го-
ду дебютировала в плавании на открытой во-
де (дистанция 10 километров) на чемпионате 
России. Дебют получился удачный – она заво-
евала золотую медаль. При том, что с 2014 го-
да эту дистанцию на чемпионатах страны вы-
игрывала одна и та же спортсменка. 

В этом году Анастасия дебютировала на 
чемпионате Европы по водным видам спорта 
в этой дисциплине и стала восьмой. Для пер-
вого раза результат неплохой. 

Пётр КАБАНОВ
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Синара» 
в шаге от того, чтобы спустя 
одиннадцать лет вернуть 
себе титул чемпиона Рос-
сии по мини-футболу. После 
двух матчей финальной се-
рии, которые состоялись на 
паркете екатеринбургского 
Дворца игровых видов спор-
та, «чёрно-белые» ведут в 
серии со счётом 2–0.Правда, шаг этот сделать будет нелегко. «Тюмень» – принципиальный сопер-ник, матчи с которым за ред-ким исключением проходят в упорнейшей борьбе. Если главные достижения «Сина-ры» были чуть ли не в про-шлой (тем более по скоро-течным спортивным меркам) жизни, то «Тюмень» – чемпи-он России 2019 года и бронзо-вый призёр 2018-го.И уже во втором матче си-биряки красноречиво проде-монстрировали, что выходом в финал их амбиции в этом году не ограничиваются. «Тюмень» трижды вела в счёте, а ещё то-го хуже соперник владел ини-циативой. Но даже после до-садного автогола Антона Со-
колова, который запросто мог выбить команду из колеи, «Си-нара» продолжала биться, уш-ла от поражения в самой кон-цовке, а на исходе уже допол-нительного времени вырвала важнейшую победу. Игрок золотого состава екатеринбургской команды 
Алексей Мохов лет пять на-зад в интервью «Областной газете» посетовал на то, что у нынешнего поколения игро-ков «Синары» нет психоло-гии победителя, они внутрен-не готовы проиграть сегодня в надежде выиграть в другой раз. Вторая финальная игра показала, что команда если не обрела, то обретает тот на-строй, без которого не бывает больших побед.«Синара» должна вы-играть эту финальную серию, 

чтобы показать не только мини-футбольной, но и всей спортивной общественности, что добиваться успехов даже в условиях современной гло-бализации можно своими си-лами, без помощи бразиль-цев и приглашённых звёзд. В чёрно-белой форме на паркет выходят парни из Екатерин-бурга, Североуральска, Кач-канара, Каменска-Уральско-го, Полевского, Первоураль-ска, Краснотурьинска, и это, конечно же, добавляет симпа-тии трибун к команде.      На площадке (особенно 

во втором матче) была рав-ная игра, а её исход предре-шила секундная потеря кон-центрации игроками «Тюме-ни» в концовке овертайма. И ещё большой вопрос, смог-ла бы «Синара» выгрызть эту победу, если бы не сумасшед-шая поддержка болельщиков. Об этом говорил после игры и главный тренер нашей коман-ды Евгений Давлетшин. Но и тюменский фан-сектор в Ека-теринбурге традиционно бы-вает активным. В свою оче-редь, и фанаты нашей коман-ды отправляются на гостевые 

игры. Так что помимо битвы характеров на паркете будет и сражение эмоций на трибунах.  Ещё одна деталь, которую стоит отметить, – четырнад-цать лет подряд лучшими бом-бардирами чемпионатов Рос-сии становились исключи-тельно бразильцы, пока в 2018 и 2019 годах инициативу не перехватил россиянин Руслан 
Кудзиев. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпи-оната стал нападающий «Си-нары» Валерий Дёмин. В этом году уже его одноклубник Сер-
гей Абрамов близок к тому, чтобы добиться аналогично-го успеха (ближайший пресле-дователь – всё тот же Руслан Кудзиев, играющий в бронзо-вой серии за «Норильский ни-кель», – отстаёт на восемь мя-чей). 
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 

«Синара»: верим в команду!Екатеринбургские мини-футболисты повели в серии за чемпионский титул Евгений Куйвашев дал 
старт строительству 
Центра бокса в Талице
Губернатор Евгений Куйвашев посетил Талицу, 
где принял участие в двух торжественных цере-
мониях – закладке первого камня Центра бокса 
и открытии нового сквера. В город также приеха-
ли президент Международной ассоциации бокса 
Умар Кремлёв и олимпийские чемпионы по боксу.

По словам главы региона, всего в Сверд-
ловской области будет пять центров бокса: в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Крас-
ноуфимске, Серове и Талице.

«В апреле, когда мы открывали ледовую 
арену «Импульс» в Талице, я обещал жителям 
города: совсем скоро неподалёку начнётся стро-
ительство нового Центра бокса. И вот уже се-
годня мы снова здесь, чтобы вместе с президен-
том Международной ассоциации бокса Умаром 
Кремлёвым заложить камень в основание буду-
щего спортивного комплекса», – написал губер-
натор на своей странице в Instagram.

На церемонию начала строительства спорт-
центра приехали главный тренер сборной Рос-
сии по боксу Виктор Фархутдинов, генеральный 
секретарь Федерации бокса России Кирилл Ще-
кутьев и известные боксёр Евгений Тищенко, 
Егор Мехонцев и Рахим Чахкиев.

Юрий ПЕТУХОВ

 ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДО ТРЁХ ПОБЕД
Матч №1. «Синара» – «Тюмень» – 6:2. Голы: Анд. Соколов (15), 

Ант. Соколов(18, 29), Иванов (21), Абрамов (23), Карпов (29) – Таф-
фи (15), Неведров (48).

Матч №2. «Синара» – «Тюмень» – 4:3 (доп. время). Голы: Гераси-
мов (15, 25, 49), Дёмин (59) – Абрамович (11), Герейханов (24), Ант.
Соколов (46, автогол).

Третий и четвёртый (при необходимости) матчи пройдут в Тюме-
ни соответственно 18 и 19 июня. Если для выявления чемпиона Рос-
сии сезона 2020/2021 понадобится пятая игра, то она состоится в 
Екатеринбурге 23 июня.

Сейчас пловчиха от-
правится в Португалию, 
где вместе с Кириллом 

Абросимовым, Евгением 
Дратцевым и Екатери-

ной Сорокиной попробу-
ет отобраться на Олим-

пийские игры. Причём 
Анастасия уже выпол-

нила олимпийский нор-
матив в классическом 
плавании (в 50-метро-

вом бассейне)

Отбор пройдёт 
19 и 20 июня

Бразильский вратарь «Тюмени» Лео Гужиэл в отчаянии, Антон Соколов радуется забитому голу, 
болельщики ликуют

Как сообщает депар-
тамент информацион-

ной политики Сверд-
ловской области, 

вчера Евгений 
Куйвашев встретился 

с Костей Цзю. 
Они обсудили амби-

циозные планы по со-
зданию в регионе 

своеобразного 
центра подготовки 

спортсменов междуна-
родного класса 

благодаря развитию 
инфраструктуры, 

строительству новых 
спортивных объектов


