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Сабли, танцы и чак-чак 
 Областной праздник Сабантуй посетило несколько тысяч свердловчан

В воскресенье в Сысертском 
городском округе состоялся 
областной Сабантуй. На 
15-ти гектарах конно-
спортивного клуба «Белая 
лошадь» в селе Кадниково 
гостей праздника ждали 
национальные угощения 
татар и башкир, народные 
забавы и традиционные 
спортивные состязания – 
от перетягивания каната до 
тюркской борьбы на поясах 
«Корэш». 

Уже с самого утра на боль-
шом поле было многолюд-
но. То тут, то там мелькали 
разноцветные тюбетейки – и 
хоть Сабантуй изначально та-
таро-башкирский праздник, 
он уже давно стал многона-
циональным, а с 2002 года его 
включили в список шедевров 
устного и нематериального 
наследия человечества ЮНЕ-
СКО. 

Кумыс и солнце, 
день чудесный 

Многочисленные народ-
ные подворья пестрили яр-
кими узорами националь-
ных орнаментов и костю-
мов. Около каждого шатра 
обязательно стояла сцена, 
на которой выступали раз-
ные коллективы. На баш-
кирском подворье предста-
вили выставку кубызов (му-
зыкальный инструмент, рас-
пространенный по всему ми-
ру, тюркское название варга-
на. – Прим. «ОГ»), здесь же на-
ливали кумыс и угощали ба-
урсаками – сладкими хлеб-
ными палочками, обжарен-
ными во фритюре. Одной 
из первых побывать в под-
ворьях удалось председате-
лю Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Людмиле Бабушкиной – ее 
угостили чак-чаком, дали по-
держать настоящую саблю, 
а затем она неожиданно для 
всех поздравила собравших-
ся на татарском языке. 

На татарском подворье, 
которое в этом году организо-
вывал Лаишевский муници-
пальный район республики 
Татарстан, угощали копченой 
рыбой, чаем и, конечно же, 
чак-чаком. А для сытых были 
устроены традиционные на-
родные забавы, вроде битья 
горшка с завязанными глаза-
ми, бега с коромыслом и мяча 
в клетке. 

К слову, о еде. Ароматы жа-
реного мяса и плова начина-
ли манить еще до того, как ты 
подходил к полю. Точек с пи-
танием подготовили много, 
но немало было и желающих 
перекусить, поэтому ожида-
ние в очереди за угощени-
ем могло растянуться на час. 
Мест за столами всем не хвата-
ло, поэтому некоторые гости 
располагались прямо на тра-
ве, благо погода  позволяла.

Автомобиль(и) для батыра

Чуть поодаль находились 
спортивные площадки, где 
выявляли абсолютного баты-
ра в борьбе «Корэш» и чело-
века с «самым сильным руко-
пожатием» (армрестлинг, ко-
нечно же). За борьбой на по-
ясах увлеченно следили муж-
чины и женщины, собравши-
еся вокруг ковра: после удач-
ного броска раздавались вы-
крики «два балла!», а после не-
удачного – свист. На финаль-
ном поединке число болель-
щиков пополнили губерна-
тор Евгений Куйвашев, прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов и зампредседателя 
Государственного Собрания  – 
Курултая республики Баш-
кортостан Тамара Тансыкку-
жина. В схватке за ленту «аб-
солютного батыра Сабантуя» 

победил борец из Татарстана 
Радик Салахов. Позднее ему 
вручили традиционный приз 
– живого барана, а также клю-
чи от автомобиля. Интересно, 
что этот батыр уже владеет це-
лым автопарком (а вот сохра-
нилось ли у него стадо бара-
нов – сомневаемся): ранее Ра-
дик Салахов выигрывал на Са-
бантуях в Татарстане три ав-
томобиля (в 2016-м, 2021-м и 
2022-м) и мотоцикл (в 2022-м). 

Совсем рядом стояли «три 
бревна» – вертикальное, гори-
зонтальное и наклонное. Каж-
дый из аттракционов поль-
зовался популярностью, но 
больше всего людей наблюда-
ло за вертикальным. Добрав-
шемуся до самого верха по-
лагался солидный денежный 
приз, однако пока мы находи-
лись на Сабантуе, только один 
человек забрался чуть выше 

середины. Впрочем, нам ска-
зали, что и утром был лишь 
один ловкач, который смог 
покорить вершину.

Рэхим итегез* на Урал!

Высокие гости Сабантуя 
не только оценили по досто-
инству праздник, но и с поль-
зой провели время – губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и президент 
республики Татарстан Рустам 
Минниханов утвердили план 
совместной работы на бли-
жайшие три года по двум де-
сяткам направлений. Это и 
инвестиционное сотрудниче-
ство, и взаимодействие в сфе-
рах экологии, здравоохране-
ния, культуры и аграрной по-
литики. 

«Свердловская область и 
республика Татарстан занима-
ют лидерские позиции в со-
циально-экономическом раз-
витии среди регионов России. 
Мы давно развиваем взаимо-
выгодные экономические, гу-
манитарные и дружеские свя-
зи с нашими партнерами из 
Татарстана, – сказал Евгений 
Куйвашев. – С каждым годом 
[Сабантуй] собирает все боль-
ше гостей. Я очень благода-
рен нашим друзьям из респу-
блики Татарстан, республики 
Башкортостан за то, что разме-
стили здесь свои подворья, за 
то, что рассказывают про свои 
культуры. Урал был и остается 
регионом, который сохраняет 
традиции и всегда устремлён в 
будущее. С праздником всех, и 
добро пожаловать на Урал»!

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

Судебно-обменный процесс
Чтобы вернуть домой своих граждан, России и Америке надо отпустить чужих

В Химкинском городском 
суде Московской области 
начался судебный процесс 
над американской 
баскетболисткой Бриттни 
ГРАЙНЕР. Спортсменку, 
которая последние семь лет 
играла за екатеринбургский 
БК «УГМК», обвиняют 
по двум наркотическим 
статьям. По мнению 
экспертов, следящих за 
ситуацией, приговор, скорее 
всего, будет обвинительным, 
но сразу после него 
американку обменяют на 
россиянина Виктора БУТА, 
отбывающего 25-летний 
срок в тюрьме США.

Кто такая Бриттни 
Грайнер

31-летняя центровая счи-
тается сильнейшей баскетбо-
листкой современности. В со-
ставе сборной США она выи-
грала две Олимпиады и два 
чемпионата мира. На клуб-
ном уровне спортсменка вы-
ступает за клуб «Финикс Мер-
кьюри» в женской НБА, где се-
зон длится с конца мая по на-
чало октября, а в остальное 
время – за екатеринбургский 
БК «УГМК». С «лисицами», 
цвета которых Бриттни Грай-
нер защищает уже 7 лет, она 
выиграла четыре Евролиги и 
шесть чемпионатов России.

В чем ее обвиняют

17 февраля этого года 
Бриттни Грайнер задержа-
ли в московском аэропорту 
Шереметьево при прохож-
дении таможенного контро-
ля. В багаже баскетболистки, 
прилетевшей из Нью-Йорка, 
были найдены два картрид-
жа для электронных сига-
рет с 0,702 г гашишного мас-
ла, которое запрещено на 
территории России. В связи 
с этим было возбуждено уго-
ловное дело по двум статьям 
УК: контрабанда наркотиков 
в значительном размере (п. 
«в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), а так-
же их незаконное хранение 
без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК 
РФ). За такие правонаруше-
ния российский закон пред-
усматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок 
до 10 лет.

При полном 
аншлаге

На заседание прибыли 
три представителя американ-
ского посольства и множество 
журналистов, места которым 
в зале не хватило. С помощью 
лотереи были выбраны не-
сколько человек, которых до-
пустили на процесс. Сменить 
зал на более вместительный 
суд отказался. 

Выслушав речь прокуро-
ра, Бриттни Грайнер сказала, 
что обвинение ей понятно, 
но свое отношение к нему она 
выскажет позже.

Судья Анна Сотникова, 
единолично рассматриваю-
щая это дело, определила, что 
баскетболистку допросят по-
сле изучения письменных ма-
териалов.

Судья также допросила 
двух свидетелей стороны об-
винения – сотрудников та-
можни, которые конкрети-
зировали слова прокурора. 
Должны были быть допро-
шены еще несколько свиде-
телей, но они на заседание не 
явились. В связи с этим слу-
шание дела было отложено 
до четверга, 7 июля.

Махнем не глядя

Пресса США уделяет 
огромное внимание делу 
Бриттни Грайнер. Сообще-
ния о начале слушаний поя-
вились на первых страницах 
всех ведущих газет и сайтов 
(включая «Нью-Йорк таймс» 
и «Вашингтон пост»), а так-
же в эфире крупнейших теле-
компаний и радиостанций.

Американские журнали-
сты и их эксперты считают, 
что баскетболистку приго-
ворят к реальному (и долго-
му) заключению, после чего 

попытаются обменять ее на 
российского предпринима-
теля Виктора Бута, который 
отбывает в Америке 25-лет-
ний срок по обвинению в 
незаконной торговле ору-
жием.

Российская сторона так-
же не скрывает наличия та-

ких планов: еще 13 мая ТАСС 
сообщал, что Россия и США 
ведут переговоры об обмене 
Грайнер-Бут.

У Америки и России уже 
есть опыт подобных опера-
ций: в апреле 2022 года рос-
сийского летчика Констан-
тина Ярошенко, осужденно-

го в США на 20 лет тюрьмы за 
контрабанду наркотиков, об-
меняли на осужденного в Рос-
сии американца Тревора Ри-
да, который отбывал девяти-
летний срок за нападение на 
полицейских.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

По словам Бриттни Грайнер (справа), рост которой 206 см, в российском СИЗО ее больше всего тяготит 
кровать стандартных размеров
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( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» подписал 

своего лучшего бомбардира

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» 
наконец-то заключил новый контракт со своим лучшим 
бомбардиром – 27-летним нападающим Анатолием 
ГОЛЫШЕВЫМ. Соглашение рассчитано на два года.

Анатолий Голышев родился в Перми, но 10 лет назад 
переехал в Екатеринбург. Начинал с молодежной команды 
«Авто» в сезоне 2012–2013, а уже через год стал привлекаться 
к играм «Автомобилиста» в КХЛ.

В России нападающий играл только в екатеринбургской 
команде и – краткосрочно – в ее фарм-клубах. Предстоящий 
сезон станет для форварда уже десятым в «Автомобилисте».

На данный момент Голышев является рекордсменом клуба 
по забитым голам (110), результативным передачам (112) и 
набранным очкам (222).

В прошлом сезоне нападающий заключил контракт с 
«Нью-Йорк Айлендерс» и уехал в НХЛ. Но покорить лучшую 
лигу мира ему не удалось: в самом «Айлендерс» ему не дали 
провести ни одного матча – только в фарм-клубе (15 встреч, 
5 голов и 2 передачи). Поняв, что шансов нет, нападающий 
вернулся в Россию, где успел сыграть за «Автомобилист» 6 
матчей (1+1).

Нынешней весной контракт Голышева с «Автомобилистом» 
закончился, а по поводу нового возникли разногласия: хоккеист 
хотел больше, чем ему предлагал клуб. В какой-то момент 
казалось, что переговоры зашли в тупик, и нападающего стали 
сватать в ЦСКА. Но, как видим, стороны все-таки пришли к 
компромиссу. По данным газеты «Спорт-Экспресс», по новому 
контракту Анатолий Голышев будет зарабатывать 45 миллионов 
рублей в год. Зарплату выше в «Автомобилисте» имеют только 
три легионера – нападающие Стефан да Коста (75 млн) и 
Брукс Мейсек (55), а также защитник Джесси Блэкер (50).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ЭКСТРИМ )

В Екатеринбурге открылся 

самый крупный скейт-парк 

на Урале

На аллее около КРК «Уралец» в Екатеринбурге на площади 
1,5 тыс. квадратных метров открылся скейт-парк. Он стал 
крупнейшим в УрФО.

Парк оборудован снарядами для тренировок и 
соревнований на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ и 
трюковых самокатов. На площадке есть секции для прыжков и 
трюков в воздухе, а также стрит-зона с элементами скольжения. 
Для безопасности занятий в скейт-парке предусмотрено 
зонирование для новичков и профессионалов. Все снаряды 
покрыты износостойким и ударопрочным покрытием.

«Сегодня увеличивается количество молодежи, которая 
увлекается новыми спортивными дисциплинами, такими как 
скейтборд, ролики, велосипеды для экстремального вождения. 
Но для того, чтобы это было возможно, должны появляться 
хорошо оборудованные, безопасные и качественные объекты. 
И сегодня Екатеринбург может похвастаться тем, что такой 
объект у нас появился. Я не сомневаюсь, что скейт-парк станет 
точкой притяжения для нашей активной молодежи», — сказал 
мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на церемонии открытия 
парка.

Юлия ПАСТУХ

( ФУТБОЛ )

Отметили за премьерное 

поведение

Приз Liga Fair Play (в переводе – Лига честной игры), 
который вручается командам Российской премьер-лиги по 
итогам сезона, в этом году впервые достался московскому 
ЦСКА. Екатеринбургский «Урал» занял 6 место.

Приз Liga Fair Play учрежден в 2017 году. Его обладатель 
определяется по следующим параметрам: количество желтых и 
красных карточек, уважение к сопернику и судьям, поведение 
представителей команд и болельщиков.

ЦСКА – лишь третья команда РПЛ, выигравшая этот 
трофей. Ранее награду по два раза получали «Краснодар» (2018 
и 2019) и «Зенит» (2020 и 2021).

«Урал» в споре за приз сначала дважды занял третье место, 
потом второе, а в минувшем сезоне, как и нынче, – шестое.

Кроме главного приза Liga Fair Play, который вручается по 
итогам сезона, есть малые – ежемесячные – трофеи. Их «Урал» 
завоевывал пять раз, и один из них – в минувшем чемпионате 
(в мае).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Лучшим для Анатолия Голышева был сезон 2015–2016, 
в котором нападающий забил 25 голов и набрал 44 очка
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Людмила Бабушкина держит в руках реплику тюркской сабли кылыч

Традиционные угощения Сабантуя: баурсаки, каравай и чак-чак – не оставили равнодушным никого

Радик САЛАХОВ

уже не в первый раз становится 
абсолютным батыром. 
Как рассказал он сам, 
борьбой на поясах начал 
заниматься еще с шести лет

Первые соревнования в новом скейт-парке прошли уже 
в день открытия
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*«Добро пожаловать» на татарском

Традиционно кубыз используют для имитации звуков природы Обязательный атрибут Сабантуя – танцы народных коллективов
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