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В День народного единства на 
Красной площади в Москве 
Владимир ПУТИН встретился 
с представителями 
молодежных объединений и 
волонтерами. В их числе была 
и жительница Новоуральска 
Кристина ИЗБИЦКАЯ. 
Разговор шел о помощи 
жителям новых российских 
территорий и семьям 
участников спецоперации. За 
трансляцией с места события 
наблюдала обозреватель 
«ОГ» Татьяна БУРОВА. 

В отпуск в Луганск

Встреча состоялась после 
возложения цветов к памят-
нику Кузьме Минину и Дми-
трию Пожарскому, который 
на днях открылся после рекон-
струкции. В разговоре приня-
ли участие почти два десятка 
волонтеров из разных регио-
нов страны. Когда дошла оче-
редь до нашей землячки Кри-
стины Избицкой, она сообщи-
ла, как взяла летом отпуск и, 
никому кроме сына ничего не 
сказав, поехала куратором гу-
манитарной миссии в Луганск. 
Работали они там три месяца: 
проводили мастер-классы для 
ребятишек из детдомов, учили 
их распознавать мины и дру-
гие опасные предметы, прово-
дили занятия по финансовой 
грамотности, игры и соревно-
вания.

– Вы знаете, у нас уже 
91-я гуманитарная миссия 
прошла, и будут еще, – обра-
тилась Кристина к президен-
ту. – То, что делают ребята, – 
это просто чудеса.

Владимира Путина заин-
тересовали в рассказе Кристи-
ны слова, что о своей поездке 
она предупредила лишь почти 
взрослого сына. Поинтересо-
вавшись, как его зовут, прези-
дент предложил: «Давайте раз-
вернемся к телекамерам и пе-
редадим ему привет». Сказано 
– сделано. И тут Кристина по-
просила передать привет еще 
и маме: пусть увидит, что дочь в 
Москве, а не уехала на Донбасс.

Президент согласился. Он 
не только помахал на каме-
ру маме Кристины рукой, но и 
поблагодарил: «Анна Кондра-
тьевна, спасибо вам за дочку и 
за внука».

Журналист «ОГ» спроси-
ла у Кристины, как ее мама с 
сыном восприняли привет от 
Владимира Путина?

– Мама приятно удивилась, 
конечно, ведь она действи-
тельно думала, что я в Донец-
ке, – посмеиваясь, говорит Кри-
стина. – Сын Иннокентий, ко-
торому скоро будет восемнад-
цать, воспринял все очень по-

зитивно, но сдержанно. Он со-
бирается поступать в военно-
морскую академию в Петер-
бурге, а будущему офицеру не 
положено выражать эмоции.

Желание помочь

Как признается Кристина, 
она с детства была активной и 
решительной. Такой ее воспи-
тали отец с матерью.

– Не всегда это нрави-
лось родителям, но если уж 
я решила промочить ноги, 
спасая осенью из реки ко-
тенка, никто этому поме-
шать не мог, – рассказыва-
ет молодая женщина. – По-
мочь тому, кому это необхо-
димо, – это обычная, мне ка-
жется, история для любого 
человека, а для уральца тем 
более.

Волонтером Кристи-
на стала в пандемию, в мар-
те 2020 года. Тогда она нахо-
дилась на карантине после 
поездки в Австралию. Заре-
гистрировалась на портале 
Добро.ру, чтобы помогать 
другим, оказавшимся в такой 
же ситуации.

– Тогда карантин мне ка-
зался самым большим испы-
танием в жизни, – признается 

она. – Сейчас я понимаю, что 
это не так.

После поездки в Луганск 
Кристина написала на своей 
страничке ВКонтакте, что по-
ка не готова говорить про впе-
чатления от поездки.

– Все-таки посттравмати-
ческое стрессовое расстрой-
ство не выдумка, даже при ус-
ловии, что под обстрел ты сам 
не попадал, – говорит Кри-
стина. – Но девочка-волонтер 
из Луганска попала. Она мне 
позвонила и говорит: «Мне 
кажется, я сейчас умру». А я 
ей: «Точно нет, ты мне завтра 
нужна на мероприятии». И 
так мы с ней болтали с часу 
ночи до четырех утра, пока не 
закончился обстрел.

Кристина Избицкая рабо-
тает в проектном офисе Роса-
тома. Она современная, успеш-
ная, состоявшаяся. Мечтает пе-
рейти в сферу по управлению 

персоналом. Что заставляет ее 
заниматься волонтерством, чу-
жими, по сути, делами?

– Просто стараюсь жить 
так, чтобы не было стыдно за 
то, что делаю. Вроде получает-
ся, – говорит Кристина. – А по 
поводу чужих дел… Есть у ме-
ня подопечная из глухого се-
ла Славяносербского райо-
на ЛНР. После беременности 
она страдает крайне тяжелой 
формой анемии, близкой к 
критической. Каждый месяц 
ей приходится переливать 
кровь, чтобы жить. Стараюсь 
с друзьями выйти на меди-
цинские центры, чтобы вы-
везти ее на хорошую диагно-
стику, лечение. Дело идет мед-
ленно, боюсь не успеть. Вдруг 
среди читателей «Областной 
газеты» найдутся люди, кото-
рые смогут помочь. Это будет 
замечательно и самым боль-
шим для меня подарком.

На премии «Золотая маска-2023» 
свердловские театры 
представлены в 17 номинациях

Уральский боксер – чемпион мира

Шавкат Рахимов стал сильнейшим 

на планете во втором полулегком весе 

по версии IBF

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СОДРУЖЕСТВО )

Не фейк, не хайп
«Областная газета» заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом 
Республики Беларусь – агентством «Минск-Новости»

Торжественная церемония 
прошла в столице 
Белоруссии в ходе 
празднования 55-летия 
газеты «Вечерний Минск», 
входящей в медиахолдинг. 
От «Областной газеты» 
документ подписала 
руководитель редакционной 
службы Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА, от агентства 
«Минск-Новости» – 
генеральный директор 
Андрей КРИВОШЕЕВ. 

Стороны договорились о 
максимально объективном 
освещении социально значи-
мых событий, происходящих 
как в Свердловской области, 
так и в Республике Беларусь. 

Один из главных пунктов со-
глашения – совместная про-
фессиональная учеба и согла-
сованная медийная полити-
ка, особенно в таких сферах, 
как отношение к общей исто-

рической памяти, борьба с 
дезинформацией, противо-
стояние внешнему давлению 
на Союзное государство. 

Документ предусматри-
вает не только обмен отдель-

ными материалами, но и це-
лыми тематическими поло-
сами.

– Такие контакты необхо-
димы именно сейчас, когда 
идет информационная вой-
на, в СМИ появляется много 
дезинформации и вбросов. 
Но журналистика – это не 
фейк и не хайп. В основе мате-
риала должны лежать досто-
верные факты. Для этого мы 
и выстраиваем отношения 
с нашими коллегами, что-
бы обмениваться правдивой 
информацией. И не настаи-
вать на том, что кто-то прав, 
кто-то виноват, а именно со-
трудничать с профессио-
нальной точки зрения. Про-
фессия объединяет, особенно 

журналистская, – подчеркнул 
генеральный директор «Об-
ластной газеты» Антон Сту-
ликов.  

Российского коллегу под-
держивает и генеральный 
директор агентства «Минск-
Новости» Андрей Кривошеев. 
По его мнению, в современ-
ных  условиях сотрудниче-
ство между крупными регио-
нальными медиахолдингами 
России и Белоруссии принци-
пиально важно:

–  Мы сейчас активно 
развиваем между субъекта-
ми РФ и Белоруссии инфра-
структурные проекты, кото-
рые позволят нам улучшить 
экологию, вывести на новый 
уровень нашу строительную 

отрасль, энергетику. И здесь 
колоссальный объем рабо-
ты должны провести регио-
нальные журналисты, что-
бы обеспечить квалифици-
рованное медиасопровож-
дение. Еще одна важная те-
ма, где мы надеемся сотруд-
ничать, это, конечно, анти-
фейк. Очень много фейко-
вой, лживой информации 
сознательно забрасывается в 
наше информпространство 
с целью расколоть наше об-
щество, посеять страх и недо-
верие между нами. Противо-
стоять этому мы можем толь-
ко сообща.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ )

На Среднем Урале 
семьям участников СВО 
перечислили выплаты

В Свердловской области единовременные выплаты 
получили более 7 тысяч семей, члены которых участвуют 
в специальной военной операции (СВО). Компенсации 
назначаются автоматически, списки получателей 
в региональное минсоцполитики направляют 
из муниципалитетов. 

Напомним, 20 октября правительство Свердловской области 
приняло постановление, которое закрепляет единовременные 
денежные выплаты для членов семьей участников СВО. 
25 октября депутаты свердловского Заксобрания расширили 
меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Согласно 
изменениям студентов колледжей и техникумов также 
обеспечат питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем 
либо – в случае их выбора – денежной компенсацией.

Кроме того, парламентарии предоставили правовые 
гарантии государственным гражданским служащим, 
участвующим в СВО: срок их нахождения на военной службе 
по мобилизации на добровольной или контрактной основе 
будет включен в стаж государственной гражданской службы.

Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей на семью, а также 
по 20 тысяч рублей на каждого из детей военнослужащего. 
В департаменте информполитики Свердловской области 
напомнили, что близкие родственники могут самостоятельно 
обратиться для назначения выплат в территориальное 
управление социальной политики по месту жительства.

( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

Областные НКО получили 
из бюджета полмиллиарда

В период с января по сентябрь 2022 года на реализацию 
207 социально значимых проектов из бюджета 
Свердловской области было выделено около 
500 млн рублей. Деньги получили 167 некоммерческих 
организаций (НКО) региона.

На эти средства, в частности, была реализована акция 
«Урал благодарит», а ко Дню пенсионера для пожилых 
свердловчан организованы скидки, акции и другие приятные 
бонусы более чем от тысячи организаций.

Как сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области, успехи региона в развитии соцпроектов 
были отмечены на федеральном уровне: Средний Урал вошел 
в топ-10 динамично развивающихся субъектов РФ, поднявшись 
на 11 позиций в рейтинге развития НКО.

«В основном рейтинге представлены 85 субъектов РФ. 
Еще в прошлом году по общему показателю Свердловская 
область занимала 22-е место. Сейчас – 11-е. Наш регион вошел 
в список из 10 наиболее динамично развивающихся регионов», 
– заявила и.о. министра экономики и территориального 
развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев уделяет 
особое внимание выстраиванию сбалансированной системы 
социальной поддержки в регионе.

«Важно продолжать держать курс на безусловное 
выполнение всех социальных обязательств, оказывать 
адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», – 
ранее заявлял глава Среднего Урала.

( ДОСТИЖЕНИЯ )

Свердловчанка победила 
в национальном чемпионате 
«Абилимпикс»

Национальный чемпионат профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел 
в Москве. Победительницей стала жительница Среднего 
Урала – выпускница Свердловского областного 
медицинского колледжа. 

Алена Зеленкина представляла регион в компетенции 
«Медицинский массаж», сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

«Соревнования проходили в два этапа: нужно было 
показать технику классического массажа, затем произвольную 
программу. Я демонстрировала жюри методику комплексного 
массажа при плечелопаточном периартрите. Приятно было 
пообщаться с единомышленниками, перенять опыт и новые 
компетенции», – поделилась впечатлениями Алена Зеленкина.

Участники чемпионата «Абилимпикс» представили проекты 
в восьми направлениях: информационные технологии, 
медицина, питание, промышленность, творчество, финансы, 
экономика, сфера услуг. За победу боролись 1 077 человек 
(школьники, студенты, специалисты) из 78 регионов России. 

По словам директора Свердловского областного 
медицинского колледжа Ирины Левиной, победа их 
выпускницы показала, что в учреждении созданы комфортные 
условия инклюзивной, безбарьерной образовательной среды.
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«Спасибо вам за дочку и за внука…»
Владимир Путин поблагодарил жительницу Новоуральска 
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АГЕНТСТВО «МИНСК-НОВОСТИ»

Создано в марте 2001 года с целью максимально полного 
и оперативного информирования о происходящих в белорусской 
столице событиях, достижениях в экономической, социальной 
и культурной сферах, о деятельности Минского городского Совета 
депутатов, Минского городского исполнительного комитета 
и его служб, общественных организаций. Учредителем является 
Мингорисполком. В структуру информационного холдинга 
входят: информационный городской портал «Минск-новости», 
газеты «Минский курьер» и «Вечерний Минск», журнал для детей 
«Качели» и «Радио-Минск». 

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Волонтеры рассказали Владимиру Путину о своих делах и поделились проблемами. Так, Анзор Карданов
из Северной Осетии развозил гуманитарную помощь в отдаленные территории Херсонской области. 
Молодой человек отметил, что жители просили привезти не только еду, но и российские флаги.

Учитель младших классов Татьяна Нодь из Харькова сначала уехала в Купянск, потом была вынуждена 
эвакуироваться в Белгород. Татьяна попросила Президента максимально упростить процедуру получения 
беженцами российских паспортов.

Командир московского стройотряда «Спутник» Артем Коньков рассказал, как этим летом вместе со студентами 
участвовал в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой области. В следующем году 
ребята снова планируют поехать на Донбасс, но уже для того, чтобы восстанавливать разрушенное жилье.

После встречи президента с волонтерами сделали фото на память: в центре – Владимир Путин, справа от него – Кристина Избицкая из Новоуральска
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В окружном учебном центре 
Центрального военного 
округа в Елани показали,  
как тренируются снайперы  
и разведчики перед 
отправкой на СВО, а также  
в каких условиях они живут. 
Мобилизованные проходят 
переподготовку уже месяц.

Большую часть времени 
служащие проводят на поли-
гоне – по шесть часов в день. 
Снайперы оттачивают мет-
кость, пристреливают вин-
товки.    

Один из служащих пред-
ставился Матафоном (здесь 
все по позывным). Он отраба-
тывал норматив по снаряже-
нию магазина снайперской 
винтовки Драгунова (СВД). 
С этой задачей справился за 
11 секунд, командир ставит 
оценку «хорошо».

Матафон отслужил 15 лет 
назад. Рассказывает, за это 
время в службе кардинально 
изменилось только обеспече-
ние – стало проще и удобнее, 
и процесс обучения – теперь 
он более эффективный:

«Вспоминать что-то при-
шлось, но полученные во вре-
мя службы знания забыть не-
возможно. Сейчас нас очень 
хорошо обучают, приезжа-

ют инструкторы, товарищи с 
боевым опытом делятся зна-
ниями. Здесь рассказывают 
то, чего не узнать на срочной 
службе».

Сегодня в поле снайперам 
показывают и оружие, кото-
рое использует враг: амери-
канские гранатометы и вин-
товки. «Мы готовим ребят 
к тому, с чем придется стол-
кнуться в зоне боевых дей-
ствий. Какие противник при-
меняет винтовки и прице-
лы, как его обмануть, как сде-
лать так, чтобы они остались 
живы, выполнили свой долг 
перед Родиной и вернулись 
к своим семьям с победой.  
Обучаем стрельбе, маскиров-
ке и другим премудростям 
снайперского дела», – расска-
зал инструктор с позывным 
Хлопа. 

Обучение в поле прохо-
дит разведотряд. За месяц 
мужчины освоили оказание 
первой помощи, основы бо-
евой подготовки и ведения 
разведывательных меропри-
ятий на открытой и закры-
той местностях. 

«В разведку попали те, кто 
имеет подходящую военно-
учетную специальность, и те, 
кто изъявил личное желание 
быть в зоне СВО в разведро-

те. Все подобраны неслучай-
но, все служили. Люди идей-
ные, патриотически настрое-
ны, они знают, для чего и ку-
да едут», – говорит начальник 
разведки Кипер.

После полигона отправ-
ляемся смотреть быт. Моби-
лизованные живут в лагере в 
палатках. «Мест у нас хвата-
ет, все люди размещены. По-
началу были небольшие про-
блемы, но все они были реше-
ны. Здесь стандартный воен-
ный порядок. Мобилизован-
ные имеют возможность по-
мыться в бане минимум раз в 
неделю, есть умывальник, где 
можно умыться, привести се-
бя в порядок, побриться, по-
стирать. За месяц все уже при-
выкли. К тому же в городке 
мобилизованные практиче-
ски не проводят времени: с 
утра до обеда у них занятия, 
после обеда подготовка к за-
нятиям, на следующий день 
такой же распорядок. Плюс 
тренировки бывают ночные, 
чтобы привыкать к разным 
условиям ведения боя», – де-
лится начальник тыла полка 
Камыш.

В палатках стоят крова-
ти и буржуйки, за которы-
ми следят назначенные де-
журные. По словам мобили-

зованного из БАРСа (боевой 
армейский резерв специаль-
ный) Черкеса, жаловаться в 
быту не на что. Все условия, 
которые возможно создать 
для комфорта в нынешней 
ситуации, созданы.

«Мы всем обеспечены. 
Министерство обороны нам 
дает все, что необходимо. Са-
ми себе докупают ребята, ес-
ли что-то нужно по личному 
желанию», – рассказал Черкес. 

В учебном центре Елани 
подготовку проходят мобили-

зованные из регионов Ураль-
ского федерального округа и 
Башкирии. По данным слу-
жащих, все они должны от-
правиться в зону СВО до кон-
ца декабря. 

Напомним, частичная мо-
билизация в РФ была объяв-
лена 21 сентября. 28 октября, 
по сообщению Сергея Шой-
гу, мероприятия по частич-
ной мобилизации были за-
вершены. 

Екатерина СЕРДИТЫХ

( МОБИЛИЗАЦИЯ )

Упор на практику
Свердловские мобилизованные оттачивают боевые навыки

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В Брод  
не пройти

Разведчики тренируются как на открытой, так и на закрытой местностях, чтобы подготовиться к разным условиям боя

Мобилизованный Матафон на тренировке снайперов
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Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
l от 03.11.2022 № 115-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 54 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 116-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области»;
l от 03.11.2022 № 117-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2-1 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций»;
l от 03.11.2022 № 118-ОЗ «О внесении изменения в статью 23 Закона Свердлов-
ской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 119-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов» и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»;
l от 03.11.2022 № 121-ОЗ «О внесении изменений в статью 53 Областного 
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О государственной научно-технической 
политике Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 122-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О стаже 
государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муници-
пальной службы в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 123-ОЗ «О внесении изменений в статью 18 Закона Сверд-
ловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 124-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Закона Сверд-
ловской области «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 125-ОЗ «О внесении изменений в статью 18 Закона Свердлов-
ской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 126-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 6-1 Закона Сверд-
ловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 127-ОЗ «О внесении изменений в главу 4 Областного закона 
«О защите прав ребенка» и статью 2 Закона Свердловской области «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 31.10.2022 № 259-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Сосьвинского городского округа»;
l от 31.10.2022 № 260-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Волчанского городского округа».

3 ноября 2022 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Закон Свердловской области
l от 03.11.2022 № 114-ОЗ «О внесении изменений в статью 33-1 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (номер 
официального опубликования 36565).

На вопросы «ОГ» отвечает  
ректор УрГЭУ Яков СИЛИН.

– Яков Петрович, на Урале 
впервые прошел международ-
ный форум, посвященный Нюрн-
бергскому процессу – очень 
важному событию в истории 
человечества. Почему Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет выступил с 
инициативой проведения такого 
мероприятия, все-таки в УрГЭУ в 
первую очередь учат управлять 
финансами? 

– Отчасти ответ в Вашем во-
просе. УрГЭУ учит управлять фи-
нансовыми потоками, мы готовим 
хозяйственников. Нынешние сту-
денты завтра будут руководить. У 
них в подчинении будут большие 
коллективы. У некоторых наших 
выпускников в подчинении ор-
ганизации, насчитывающие де-
сятки тысяч сотрудников. Как же 
человек будет управлять, если у 
него нет понимания, кто он, какое 
место занимает он в своей стране, 
в регионе? Я считаю, что патрио-
тическое воспитание в вузе так же 
важно, как и качественное пре-
подавание предметов, и поэтому 
мы просто не можем быть равно-
душными в вопросах сохранения 
исторической памяти.

 Немногие хорошо знакомы 
с темой международных трибу-
налов, на которых выносились 
значимые для всего цивилизован-
ного мира решения в отношении 
нацистов времен Второй мировой 
войны. Нюрнбергский трибунал 
положил начало демилитариза-
ции и денацификации Германии. 
Преступления, совершенные 

нацистами, были разделены в 
соответствии с уставом Между-
народного Военного трибунала 
на преступления против мира, на 
военные преступления и на пре-
ступления против человечности. 
Спустя 77 лет со дня начала Нюрн-
бергского процесса отчетливо 
видно, какую огромную роль он 
сыграл в историческом, юриди-
ческом и общественно-полити-
ческом планах. Нюрнбергские 
решения привели к созданию 
специальной отрасли – междуна-
родного уголовного права.

 Возвращаясь к теме, почему 
профильный экономический вуз 
взялся за проведение форума, по-
священного Военным трибуналам. 
Экономика тесно связана с поли-
тикой. Сегодня это уже никому не 
нужно объяснять. А политика - это 
область человеческой деятель-
ности, связанная, в том числе, с 
укреплением государственной 
власти. А как можно укреплять 
государство, не зная истории? Нет 
в нашей жизни чего-то неважного, 
одно вытекает из другого.

 
– Какой момент на форуме Вы 

бы отметили как самый важный?
– Международный форум 

«Нюрнберг, Токио, Хабаровск: 
мировые практики по осуждению 
нацизма, экстремизма и разжи-
гания межнациональной розни» 
имеет свою ценность, каждая 
минута работы форума важна.  

 Не могу не отметить куль-
минационную часть форума 
– реконструкцию судебного засе-
дания Нюрнбергского судебного 
процесса с участием студентов и 
преподавателей. Нюрнбергский 

процесс стал «судом истории», по-
тому что перед Международным 
военным трибуналом предстали 
главные преступники нацистского 
режима – политическая и военная 
верхушка, авторы идеологии, а не 
только рядовые исполнители, как 
это бывало в прошлом.

 В рамках форума организо-
вана выставка документов, рисун-
ков, фотографий, за которыми 
стоят истории живых свидетелей 
ужасов Великой Отечественной 
войны. В основу экспозиции 
легли материалы, хранящиеся в 
Управлении архивами Свердлов-
ской области, к примеру, свиде-
тельские  карикатуры художника 
Эриха Борхерта, которые в рос-
сийских и зарубежных музейных 
собраниях  почти не встречаются. 
Интересно, что ряд экспонатов 

– находки студенческого поис-
кового отряда УрГЭУ «Честь и 
Память». Ежегодно бойцы отряда 
выезжают на раскопки на места 
боев Великой Отечественной 
войны. Они выполняют очень 
важную работу -  помогают погиб-
шим, считающимся до сих пор без 
вести пропавшими, защитникам 
Родины выходить из забвения.

 Еще один важный момент: фо-
рум – это не только обсуждение на 
уровне политиков и историков, в 
первую очередь, это встречи со 
студентами. У нас в рамках форума 
работали несколько секций. Одна 
из них, к примеру, была посвящена 
социокультурным детерминантам 
экстремизма среди молодежи. На 
примере путеводителей по ме-
мориалу «Бухенвальд»  юношам 
и девушкам показывали, как се-

годня стирается память об ужасах 
Второй мировой: во времена ГДР 
в буклетах прямо и часто говори-
лось, что Бухенвальд был одним из 
самых страшных лагерей смерти, 
созданных Третьим рейхом. В 
современных - и фотографии, и 
текст направлены на то, чтобы у по-
сетителей создавалось впечатле-
ние, что Бухенвальд был обычной 
тюрьмой.  Разве это допустимо?

 
– УрГЭУ – один из самых ак-

тивных на Урале вузов в области 
развития международных отно-
шений. В связи с этим, сколько 
участников собрал Международ-
ный форум, учитывая нынешние 
политические реалии?

– Даже в данных условиях 
общее количество зарегистри-
рованных участников более 750 
человек. Мы готовы дружить, 
сотрудничать, развивать добрые 
отношения со всеми вузами.

 В первую очередь, мы рады, 
что тема заинтересовала молодых 
людей из разных уголков Рос-
сии. В форуме приняли участие 
студенты из Тюмени, Сургута, 
Челябинска, Нижневартовска, 
Севастополя.

Отдельно хочется отметить спи-
керов, которые в рамках форума 
подняли наиболее острые вопросы 
в раскрытии правды о нацистских 
преступлениях и вкладе Советского 
Союза в победу над фашизмом. 
Актуальность поднятых нами тем 
в рамках форума отметили все 
участники, как на региональном, 
так и на федеральном уровне.

 
– Будет ли продолжение?
– Организованный нами  Меж-

дународный форум настолько 
заинтересовал своей глубиной 
и результативностью участников, 
что было озвучено предложе-
ние об обсуждении этой темы 
с ведущими вузами стран ЕАЭС, 
которые входят в Евразийский 
сетевой университет (ЕСУ).  

 Подводя итоги Международ-
ного форума, хочется отметить, 
что Нюрнбергский процесс – это 
историческое событие, которое 
показало последствия для тех, 
кто посягнет на мирную жизнь 
россиян! И любое историческое 
событие, а война особенно, как 
в зеркале, отражается в судьбах 
людей. Угрозы наших врагов, 
что мы не устоим перед новым 
очагом развития нацистских идей, 
напрасны.

Сейчас идет российская спе-
циальная военная операция на 
Украине. Бескомпромиссная. 
Спустя десятилетия фашизм, не 
уничтоженный до конца, вновь 
проявил себя на новом истори-
ческом этапе, в новых условиях. 
Вновь стоит задача спасти мир 
от насаждения идеологии со-
временного фатализма и его по-
следствий. Россия - единственная 
из стран, кто в открытую заявила 
о завершении эпохи однопо-
лярного мира. Это борьба не 
только на военном и экономико-
политическом уровне, но и на 
духовно-нравственном. Изучая 
исторические документы, под-
держивая память о преступлени-
ях прошлых лет, мы поддержива-
ем свечу разума, которая должна 
гореть вечно. Речь идет о самом 
существовании России, и за это 
мы будем бороться!

Свеча разума должна гореть вечно
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В УрГЭУ состоялась театрализованная реконструкция Нюрнбергского трибунала

В деревне Брод закрыли 
аварийный подвесной 
мост через Исеть, который 
соединяет населенный 
пункт и Синарский район 
Каменска-Уральского. 
Попасть в город пока можно 
только в обход или в объезд. 
Местные власти выясняют, 
можно ли отремонтировать 
переправу.

В Броде постоянно прожи-
вает около 600 человек. Дере-
вянный подвесной мост для 
них – самый быстрый способ 
попасть в старую часть города 
пешком. На автомобиле или 
автобусе жители ездят в Ка-
менск-Уральский через сосед-
ний поселок Мартюш, распо-
ложенный в двух километрах 
от деревни. Там же находит-
ся еще одна пешеходная пере-
права.

В последние годы сельча-
не жаловались на плачевное 
состояние бродовского моста. 
Из-за того, что он находит-
ся слишком низко над водой, 
его не раз размывало паводка-
ми. Деревянный настил гуля-
ет, в досках появляются про-
рехи. В итоге на днях на мосту 
установили ограждения и по-
весили объявление о том, что 
переправа находится «в тех-
нически неисправном состо-
янии». Жителям предложили 
пока пользоваться альтерна-
тивными маршрутами.

Как выяснила «ОГ», до не-
давнего времени мост был 
бесхозным и никем капиталь-
но не ремонтировался. Сей-
час за него взялась админи-
страция района и обнаружи-
ла более серьезные пробле-
мы, чем выпавшие доски.

– Специалисты Управле-
ния капитального строитель-
ства провели обследование. 
Бетонные опоры начали раз-
рушаться, есть трещины. Пе-
редвигаться по такому мосту 
небезопасно для жизни и здо-
ровья. Косметический ремонт 
не поможет, нужна полная ре-
конструкция, – объяснил гла-
ва Каменского городского 
округа Сергей Белоусов.

В одиночку муниципали-
тет эти расходы не потянет. 
Строительство новой пере-
правы будет стоить несколько 
десятков миллионов рублей. 

В областном департамен-
те информполитики сообщи-
ли, что региональный Мин-
строй рассмотрит возмож-

ность софинансирования ра-
бот из областного бюджета в 
в 2023–2024 годах. Но для это-
го необходимо провести под-
готовительную работу. 

В ближайшее время мест-
ные специалисты изучат, 
сколько жителей переходили 

через мост ежедневно, и на-
сколько оправдана его рекон-
струкция. После чего в район-
ном бюджете заложат сред-
ства на детальное обследова-
ние моста в следующем году. 

Ольга БЕЛОУСОВА

Прорехи в деревянном настиле заделывают регулярно,  
но спустя некоторое время доски снова начинают «гулять»

НАВЕЛИ МОСТ

В прошлом году при поддержке области в Каменском 
городском округе появился новый пешеходный мост, который 
соединил деревню Черноскутова и село Новоисетское. Старая 
деревянная переправа на тросах, построенная 40 лет назад, 
«уплывала» каждую весну, и периодически два населенных 
пункта были отрезаны друг от друга. Больше всего страдали дети 
из Черноскутова, которые не могли попасть в школу.

Вместо деревянной конструкции было решено 
построить капитальное сооружение из металла с 
гидроизоляционным покрытием, с осветительными 
мачтами. Проект получил областную поддержку: общая стоимость 
работ составила 56 миллионов рублей.

Длина нового моста – 100 метров, ширина – 3 метра. Опоры 
моста уходят вглубь земли на 11 метров – большая вода не снесeт 
его точно.
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В УрГЭУ руководители 
медучреждений изучают экономику
Сегодня профессиональная деятельность немыслима без экономи-
ки. Доктор медицинских наук Игорь Викторович Борзунов имеет за 
плечами огромный врачебный стаж и опыт руководящей работы. Еще 
возглавляя службы в учреждениях здравоохранения, остро ощутил 
нехватку экономических знаний. Прошел обучение, увлекся и теперь 
он – профессор кафедры экономики социальной сферы Уральского 
государственного экономического университета. 

– Кафедра экономики социальной сферы УрГЭУ является единственной 
на Урале и одной из немногих в Российской Федерации, где готовят специали-
стов для отечественного здравоохранения, чрезвычайно востребованных в 
условиях развития рыночных отношений, – говорит Игорь Викторович. – На 
кафедре внедрены и успешно реализуются программы высшего и дополни-
тельного профессионального образования, а также оригинальные методы 
и подходы к обучению студентов на базе медицинских, фармацевтических, 
страховых, санаторно-курортных и аптечных организаций. 

– Какие направления подготовки и профили реализуются на вашей 
кафедре? 

–  В настоящее время мы выпускаем бакалавров по направлению «Эконо-
мика и организация здравоохранения. И магистров по профилю «Экономика 
и организация здравоохранения». Есть также программа переподготовки 
«Экономика и организация здравоохранения» с применением дистанци-
онных образовательных технологий.

– Чем управление, экономика медорганизации отличаются от любого 
другого вида экономической деятельности?

– Начнем с того, что здравоохранение – это социально значимая отрасль 
народного хозяйства. Сформирована она двумя подсистемами: частной и 
государственной. Большинство медицинских услуг характеризуется низкой 
ценовой эластичностью спроса – коэффициент эластичности 0,3-0,7, что 
означает слабое реагирование спроса на изменение цены. Характерно 
также для здравоохранения многообразие источников финансирования. 
Все эти особенности требуют от руководителя медучреждения хорошей 
экономической подготовки.

–  Какие навыки приобретают студенты к моменту окончания вуза?
– Нашими студентами становятся люди, уже имеющие высшее или 

среднее специальное образование. Это главные врачи, заведующие отделе-
ниями лечебных учреждений, бухгалтеры и экономисты. Задача кафедры 
– дать имеющим медицинское образование экономические знания, а также 
подготовить экономистов и управленцев, владеющих навыками в области 
менеджмента и спецификой управления в организациях здравоохранения. 

– В какой сфере и отрасли выпускники кафедры востребованы и на-
ходят работу. Насколько она высокооплачиваемая?

– Выпускники нашей кафедры, как правило, уже трудоустроены. На-
пример, в 2023 году магистратуру по профилю «Экономика и организация 
здравоохранения» заканчивает 29 специалистов, из них 9 – главные врачи 
государственных медицинских организаций. Хочу подчеркнуть, что про-
грамма обучения главврачей и заместителей руководителей медицинских 
организаций в УрГЭУ поддержана Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области.

– Кому и почему стоит изучать социальную сферу в экономическом 
университете? Как уместнее: врачу учиться на экономиста или экономисту 
приходить в качестве руководителя медучреждения?

– Считаю, руководителям и заместителям руководителя, экономистам 
медицинских организаций любой формы собственности, аптечных сетей 
целесообразно пройти обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Экономика и организация здравоохранения», а затем 
продолжить образование в «ускоренной» магистратуре по специальности 
«Экономика и организация здравоохранения». По окончании магистратуры 
выпускники получают дипломы государственного образца, легитимные на 
территории Евразийского экономического союза. 
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( МУЗЫКА )

Первые скрипки 

В Екатеринбурге подвели итоги IX Демидовского 
международного юношеского конкурса – «ДеМЮКС». 
Он проходил в столице Урала с 27 октября по 2 ноября. 
Лауреатом I премии в младшей возрастной группе стал 
Эмиль ИЛЬДИРЕКОВ, а в старшей – Маргарита ГЛАДЫШЕВА.

В очных турах конкурса, которые прошли в Уральской 
специальной музыкальной школе (колледже), приняли участие 
скрипачи из Армении, Китая, Японии, Ливана, Казахстана,  
а также из российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Уссурийска, Калининграда, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону и Донецкой народной республики – всего  
20 человек. В финальный этап прошли по пять исполнителей  
в каждой возрастной группе, из них жюри выбрало лучших. 

Награждение и концерт лауреатов состоялись в ходе 
торжественного закрытия конкурса.

– Демидов был крупнейшим меценатом и одним из 
выдающихся государственников. Он неравнодушно относился 
ко всему, что происходило в России, в том числе и в культурной 
части, – отметил на церемонии закрытия заместитель 
губернатора Свердловской области, председатель оргкомитета 
Павел Креков. – Конкурс – это продолжение демидовской 
традиции. Нам сегодня особенно нужны талантливые 
музыканты, ведь музыка помогает жить. Всем нам желаю 
приятных впечатлений, общения с музыкой, с ее талантливыми 
представителями, с завтрашним днем нашей музыкальной 
культуры.

	f Победителями конкурса стали:
Младшая возрастная группа:
f Лауреат I премии – Эмиль Ильдиреков (Санкт-Петербург).
f Лауреат II премии – Никита Бессонов (Москва). 
f Лауреаты III премии – Лев Дубских (Екатеринбург), Надежда 

Тарадаева (Новосибирск).
f Диплом – Ева Муржа (Москва).  
Старшая возрастная группа:
f Лауреат I премии – Маргарита Гладышева (Москва).
f Лауреаты II премии – Юлия Боброва (Новосибирск), 

Анастасия Жукова (Калининград).
f Лауреаты III премии – Мария Звягина (Москва),  

Сюй Чжоцзин (Китай).
Победителям вручены дипломы лауреатов и подарки 
от БФ СИНАРА.

	f Справка
В 1993 году при поддержке министерства культуры 

Свердловской области началась история Демидовского 
международного конкурса скрипачей «ДеМЮКС». Второй 
конкурс состоялся после семилетнего перерыва – в 2000-м и с 
тех пор проходит раз в три года. Конкурс проводится по двум 
возрастным группам: младшая (от 12 до 16 лет включительно) 
и старшая (от 17 до 22 лет включительно). Председателем 
оргкомитета является заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков. В разное время лауреатами и 
дипломантами «ДеМЮКСа» становились Граф Муржа, Никита 
Борисоглебский, Игорь Малиновский, Юрий Медяник, Чан 
Ти Хе и многие другие.

Пётр КАБАНОВ

Эмиль Ильдиреков стал лауреатом I премии
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР. БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ
f L.A.D. («Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Праздник 

уходящих», «Дар»), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство 
«JokerLab».

БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА– 
ХОРЕОГРАФА

f Андрей КАЙДАНОВСКИЙ, «Праздник уходящих» (L.A.D.), «Урал Опера 
Балет» и продюсерское агентство «JokerLab».

f Вячеслав САМОДУРОВ, «Дар» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и 
продюсерское агентство «JokerLab».

fМаксим СЕВАГИН, «Безупречная ошибка» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» 
и продюсерское агентство «JokerLab».

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ
fМАЛЕНЬКАЯ СЕРЕНАДА, Свердловский театр музыкальной комедии.

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА
f Борис НОДЕЛЬМАН, «Маленькая серенада», Свердловский театр 

музыкальной комедии.

ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
f Татьяна МОКРОУСОВА, Дезире Армфельдт, «Маленькая серенада», 

Свердловский театр музыкальной комедии.

РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
fМария ТРЕГУБОВА, «Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Дар» 

(L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab».

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
fМария ТРЕГУБОВА, «Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Дар» 

(L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab».
fМелани ФРОСТ, «Праздник уходящих» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и 

продюсерское агентство «JokerLab».

РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
f Константин БИНКИН, (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское 

агентство «JokerLab».

ТЕАТР КУКОЛ/СПЕКТАКЛЬ
f ГОГОЛЬ. ТРИПТИХ, Екатеринбургский театр кукол.

КУКЛЫ/РАБОТА РЕЖИССЕРА
f Игорь КАЗАКОВ, «Гоголь. Триптих», Екатеринбургский театр кукол.

КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА
f Денис КОЗЛОВ, Ольга ДВОРОВАЯ, «Гоголь. Триптих»,  

Екатеринбургский театр кукол.

КУКЛЫ/РАБОТА АКТЕРА
f Герман ВАРФОЛОМЕЕВ, Башмачкин, «Гоголь. Триптих», 

Екатеринбургский театр кукол.
f Валерий ПОЛЯНСКОВ, Капитан Копейкин, «Гоголь. Триптих», 

Екатеринбургский театр кукол.
f Александр ШИШКИН, Поприщин, «Гоголь. Триптих»,  

Екатеринбургский театр кукол.

	f Спектакль «L.A.D.» на сцене театра «Урал Опера Балет»  
можно увидеть 22 и 23 ноября. 

	f Ближайший показ оперетты «Маленькая серенада» -  
12 ноября. 

	f «Гоголь. Триптих» в Екатеринбургском театре кукол сыграют  
22, 23 и 24 ноября.

Номинанты «Золотой маски-2023»

В Москве объявили 
претендентов на премию – 
«Золотая маска-2023». 
У свердловчан – 17 
номинаций, все коллективы 
представляют столицу 
Урала. На награды 
рассчитывают три 
коллектива: «Урал Опера 
Балет», Свердловский театр 
музыкальной комедии  
и Екатеринбургский театр 
кукол. 

За прошедший год экспер-
ты «Золотой маски» отсмо-
трели 1046 спектаклей в бо-
лее чем 130 городах страны. 
В список финалистов опреде-
лены 50 театров из 17 горо-
дов. В этот раз «аппетит» экс-
пертного совета оказался го-
раздо скромнее, чем в про-
шлом сезоне – они останови-
лись на 180 номинациях, тог-
да как год назад их было 290. 
Вероятно, критики сделали 
ставку не на количество, а на 
качество, а значит зрители 
фестиваля точно увидят са-
мые яркие постановки.

«Урал Опера Балет» 
поборется с Большим 
театром и Нуриевыми 

Лидером среди наших те-
атров по количеству выдви-
жений на премию вновь стал 
«Урал Опера Балет»: сразу в 
восьми номинациях пред-
ставлен спектакль «L.A.D.»  
(инициалы композитора: Ле-
онид Аркадьевич Десятни-
ков). Это совместный про-
ект екатеринбургского теа-
тра, продюсерской компании 
JOKERlab и фонда поддерж-
ки современной российской 
культуры М.АRT. 

Масштабный, многосо-
ставной балет на музыку Лео-
нида Десятникова должны бы-
ли презентовать публике еще 
в 2020 году, к юбилею компо-
зитора (16 октября 2020-го ма-
эстро исполнилось 65 лет). Од-
нако из-за пандемии планы 
пришлось перенести ровно 
на год, поскольку в постановке 
должна была быть задейство-
вана вся балетная труппа те-
атра – 65 человек. А также ка-
мерный состав оркестра и хор 
Уральской консерватории. К 
слову, на премьеру в столицу 
Урала приезжал сам Леонид 
Десятников.

Музыкальным руководи-
телем проекта является Алек-
сей Гориболь – известный пи-
анист и продюсер, постоян-
ный исполнитель музыки Де-
сятникова. В качестве поста-
новщиков в Екатеринбург 
были приглашены три хо-
реографа – Максим Петров, 
Максим Севагин и Андрей 
Кайдановский, за финальную 
часть спектакля взялся худо-
жественный руководитель 
балетной труппы нашего те-
атра Вячеслав Самодуров. Ко-
нечно, эту постановку мож-
но назвать очень амбици-
онзным экспериментом. Бы-
ло ясно, что мастера с таки-
ми громкими именами точ-
но создадут что-то очень лю-
бопытное, но вот сложится 
ли это в единое полотно, все-
таки оставалось вопросом. А 
ответом как раз можно счи-
тать количество номинаций 
на «Маску», главная из кото-
рых – за «Лучший балет». 

Как вы уже поняли, спек-
такль состоит из четырех ча-
стей. И сразу три мастера 
представлены на премии в 
категории «Работа балетмей-
стера-хореографа». Первый 
– Максим Севагин – солист 
и постановщик Московско-
го музыкального театра им. 
Станиславского и Немирови-
ча-Данченко. Он выбрал для 
своей части под названием  
«Безупречная ошибка» пьесу 
Десятникова «Как старый 
шарманщик». И это, пожалуй, 
самый стильный акт спекта-
кля, этакий этюд в темных, 
даже в черных тонах. Любое 
движение – полная гармония 
с музыкой: обыгран каждый 
такт, каждый нюанс. Идеаль-
но. Идеально как безупречная 
ошибка людей, уверенных в 
своей правоте, но уже макси-
мально отстраненных друг от 
друга. 

Второй номинант – Ан-
дрей Кайдановский, который, 
как нам кажется, будет спо-

собен на равных конкуриро-
вать с Вячеславом Самодуро-
вым за «Маску» в этой кате-
гории. Кайдановский долгое 
время жил в Австрии, в по-
следние годы выпустил не-
сколько громких премьер в 
Москве («Чай или кофе», «Пи-
жамная вечеринка»). Для про-
екта «L.A.D.» он выбрал, на-
верное, самое известное сей-
час произведение маэстро, ко-
торое сочинялось для фильма 
по пьесе «Закат» Исаака Бабе-
ля. Название этой новеллы 
– «Праздник уходящих», что 
очень точно отражает проис-
ходящее на сцене. Зрителей 
погружают в яркую трагико-
медию, мы будто становимся 
участниками красочных ев-
рейских похорон. Именно в 
такой формулировке. Пото-
му что, как и в музыке Десят-
никова, жизнь, несмотря ни 
на что, все-таки возьмет верх.

Вячеслав Самодуров вы-
брал для своей части канта-
ту «Дар». Она в принципе зву-
чит редко, это сложное, много-
слойное произведение. Само-
дуров рассказывал, что для не-
го эта работа стала долгождан-
ной возможностью попробо-
вать разгадать секрет музыки 
Десятникова как код да Винчи. 
И для этого он пытается подо-
брать самые разные ключики 
и пароли. Для этого на сцене 
появляется хор, для этого заду-
ман контраст света и тени, для 
этого постановщик прибегнул 
к видеотрансляции, что позво-
лило сделать акцент еще и на 
лицах артистов, а в балетных 
постановках такое случается 
нечасто.

Многогранность спекта-
кля «L.A.D.» подтверждается 
и тем, что на награды также 
претендует художник-поста-
новщик и она же художник 
по костюмам Мария Трегубо-
ва (оформляла три новеллы), 
а также художник по костю-
мам части «Праздник уходя-
щих» Мелани Фрост. 

Любопытно, что в не-
скольких номинациях прак-
тически сам с собой борет-
ся Вячеслав Самодуров, кото-
рый в Большом театре поста-
вил спектакль «Танцемания». 
Среди других сильных сопер-
ников нашего театра – балет 
«ДӨР«от казанского дуэта Ну-
риевых, «Ромео и Джульет-
та» Музыкального театра им. 
Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, где хореограф, 
кстати, тоже Максим Севагин 

и постановка «Катарина, или 
дочь разбойника» краснояр-
ского Театра оперы и балета 
им. Д.А. Хворостовского.

В этом году оперные спек-
такли екатеринбургского теа-
тра не попали в список номи-
нантов, однако один из них – 
«Евгений Онегин» – оказал-
ся в лонг-листе премии. То же 
самое можно сказать о драма-
тическом театре – увы, ни од-
на свердловская постановка 
не представлена среди пре-
тендентов на «Маску», но в 
длинном списке можно уви-
деть спектакль «Питер Пен в 
Кенсингтонском саду» Театра 
юного зрителя и «Римские 
элегии» в Ельцин Центре. Ин-
тересно, что Свердловский те-
атр драмы тоже попал в лонг-
лист «Золотой маски», но в 
категории «Музыкальный 
театр» со спектаклем «Маг-
нит» (режиссер Алексей Бада-
ев). Кроме того, в музыкаль-
ном театре в рамках длинно-
го списка отмечены Танце-
вальный театр «Фора» (поста-
новка «Майя») и «ТанцТеатр» 
(«Мираж»). 

Казаков против Казакова. 
Гоголь против Гоголя 

После невероятно удач-
ного представления мюзикла 
«Одолжите тенора» на «Ма-
ске» прошлого года (6 номи-
наций и одна награда) Сверд-
ловский театр музыкальной 
комедии ничуть не уступает 
именитым коллегам и в ны-
нешнем сезоне – коллектив 
трижды претендует на призы 
со спектаклем «Маленькая се-
ренада». Знаменитая оперет-
та в свое время создавалась 
по мотивам фильма Ингмара 
Бергмана «Улыбки летней но-
чи», который, в свою очередь, 
вдохновлялся комедией Шек-
спира «Сон в летнюю ночь». В 
Музкомедии спектакль поста-
вил тогда главный режиссер 
театра Кирилл Стрежнев. Ки-
рилла Савельевича не стало в 
августе 2022 года, эту утрату 
для театра и зрителей, конеч-
но, ничем не восполнить. Но 
важно, что его работы востре-
бованы, а «Маленькая серена-
да» прозвучит на главной теа-
тральной сцене страны.   

В нескольких номинациях 
Музкомедия поспорит с Теа-
тром на Таганке и спектаклем 
«Онегин» (реж. Алексей Фран-
детти), Театром Наций и их 
«Кабаре» (реж. Евгений Писа-

рев), новосибирским «Вели-
ким Гэтсби» (реж. Владимир 
Баскин) и другими претен-
дентами на награды.

Екатеринбургский театр 
кукол в этом году, что называ-
ется, максимально увеличил 
свои шансы на получение на-
грады. Если в прошлом сезоне 
постановка Виктора Плотни-
кова «Собака-камень» была 
представлена в двух номина-
циях, но к сожалению, усту-
пила соперникам на финише, 
то сейчас кукольники заявле-
ны уже в шести номинациях – 
ожидаемо со спектаклем «Го-
голь. Триптих». Почему ожи-
даемо? В конце сентября «Го-
голь» получил Гран-при фе-
стиваля «Петрушка Великий», 
и после его окончания дирек-
тор театра Пётр Стражни-
ков поделился, что на пока-
зе также присутствовали экс-
перты «Маски». И как мы ви-
дим не зря. 

Над постановкой работала 
белорусская команда во гла-
ве с режиссером Игорем Каза-
ковым. «Гоголь. Триптих» вы-
двинут на соискание премии 
в категории «Лучший спек-
такль в театре кукол», Игорь 
Казаков поборется за звание 
«Лучшего режиссера». При-
чем, соревноваться, как и Вя-
чеслав Самодуров, в том чис-
ле будет с самим собой: Игорь 
Казаков также отмечен за по-
становку «Ревизора» в Театре 
кукол Республики Карелия. 
Как тут не подметить, что Го-
голь явно приносит режиссе-
ру удачу. 

От нашего театра поми-
мо Игоря Казакова в фина-
ле «Маски» художники – Де-
нис Козлов и Ольга Дворовая 
(Белоруссия), а также актер-
ское трио: Герман Варфоло-
меев (Башмачкин), Валерий 
Полянсков (Капитан Копей-
кин) и Александр Шишкин 
(Поприщин). Каждый номи-
нирован отдельно, и это при 
том, что всего в данной кате-
гории представлено восемь 
артистов. Отметим, что тра-
гедии этих трех гоголевских 
персонажей положены в ос-
нову спектакля.  

Посоперничать нашему 
Театру кукол помимо карель-
ского коллектива предстоит с 
двумя постановками москов-
ского Театра кукол им. С.В. 
Образцова и Театром кукол 
«Сказка» из Барнаула. 

Наталья ШАДРИНА

Дела свердловчан  
на «Золотой маске» идут на LAD
На главную театральную премию страны выдвинуты екатеринбургские балет, оперетта и спектакль театра кукол
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Сцена из спектакля  «L.A.D.». Эпизод «Безупречная ошибка», хореограф Максим Севагин
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«Моя мечта сбылась: 
я чемпион мира»
Шавкат Рахимов принес екатеринбургской Академии единоборств РМК первый титул чемпиона мира по боксу

В минувшую субботу 
в Абу‑Даби (ОАЭ) состоялся 
масштабный турнир 
по профессиональному 
боксу. В главном карде 
турнира выступил 
и представитель 
екатеринбургской Академии 
единоборств РМК и RCC 
Boxing Promotions Шавкат 
РАХИМОВ, который 
завоевал титул чемпиона 
мира по версии IBF 
во втором полулегком весе 
(до 58,97 кг).

Длинный  
путь

28-летний уроженец Тад-
жикистана Шавкат Рахимов 
начинал в любительском бок-
се, но, не сумев пройти от-
бор на Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро, решил пе-
рейти в профессионалы. Под-
писав контракт с RCC Boxing 
Promotions, он перебрался 
в Екатеринбург, где и начал 
строить свою карьеру.

Дебютировал в профес-
сионалах в декабре 2015 го-
да, победив Визита Гаирбе-
кова. С тех пор Рахимов вы-
ступал на Урале, проводя свои 
по единки в Екатеринбурге и 
Челябинске. Начиная с шесто-
го боя, в соперниках у Шавка-
та были только иностранцы, 
и он постепенно поднимался 
в мировых рейтингах.

В сентябре 2019 года Шав-
кат провел свой первый по-
единок за пределами России: 
в ЮАР он сошелся в претен-
дентском бою с Азингой Фузи-
ле. Победив южноафриканца, 
Рахимов стал обязательным 
претендентом на титульный 
поединок по версии IBF и 
шанс завоевать пояс получил 
в феврале 2021 года.

Действующий на тот мо-
мент обладатель пояса – аме-
риканец Джозеф Диаз – не 
смог уложиться в вес, за что 
был лишен титула. То есть по-
яс стал вакантным, и завое-
вать его в этом бою мог толь-
ко Рахимов. Шавкат, по мне-
нию многих экспертов, был 
лучше в этом поединке (кото-
рый, кстати, проходил в США), 
но судьи вытащили Диаза на 
ничью большинством судей-
ских записок, а титул остался 
вакантным.

После этого Рахимов в 
Екатеринбурге уверенно ра-
зобрался с Сардором Муза-
фаровым и стал ждать нового 
титульного предложения. Ле-
том стало известно, что Шав-

кат проведет бой против вал-
лийца Джо Кордины – обла-
дателя пояса IBF. Но Кордина 
получил серьезную травму и 
его лишили титула, а на заме-
ну вышел англичанин Зелфа 
Барретт.

Проигрывал.  
Но собрался

Как и к поединку с Диа-
зом, Шавкат сначала готовил-
ся в Екатеринбурге, а затем от-
правился в США – в зал леген-
дарного тренера Фредди Роу-
ча (он, кстати, был в углу Ра-
химова во время поединка с 
Барреттом).

Титульный бой во втором 
полулегком весе открывал 
главный кард турнира в Абу-
Даби. Шавкат начал поединок 
в своей манере, навязывал вы-
сокий темп, постоянно прес-
синговал англичанина и ча-
сто прижимал его к канатам. В 
первых двух раундах Рахимов 
смотрелся гораздо лучше сво-
его соперника, а Барретт про-
сто не понимал, что делать с 
таким давлением.

Переломный момент на-
ступил в третьем отрезке, ког-
да Шавкат увлекся атакой и 
пропустил встречный аппер-
кот, после чего оказался на по-
лу. Рахимов тут же поднялся и 
стал доказывать рефери, что 
он поскользнулся, но судья в 
этот момент отсчитывал нок-
даун.

Забрав третий раунд, Зел-
фа нашел нужную дистан-

цию и стал читать атаки Рахи-
мова, при этом неплохо ата-
куя самостоятельно. Англи-
чанин переигрывал Шавка-
та, хотя тот по-прежнему ста-
рался держать высокий темп 
и работать первым номером. 
Барретт забирал раунд за ра-
ундом и к девятому отрезку 
лидировал на судейских за-
писках со счетом 6:2 по раун-
дам.

Но все-таки тот прессинг и 
давление, которые оказывал 
Рахимов, принесли свои пло-
ды. В девятом раунде Шавкату 
удалось отправить Барретта в 
нокдаун: он выбросил боль-
шое количество ударов, после 
которых Зелфа свалился в од-
ном из углов ринга. Англича-
нин поднялся и продолжил 
поединок, но ненадолго. Ра-
химов тут же принялся доби-
вать соперника, Барретт ушел 
в глухую защиту, после че-
го вновь оказался на полу. На 
этот раз судья не стал отсчи-
тывать нокдаун, а решил пре-
кратить избиение.

Шавкат Рахимов одержал 
победу техническим нокау-
том и стал новым чемпионом 
мира по версии IBF во втором 
полулегком весе.

Первый  
пояс

Шавкат Рахимов стал пер-
вым боксером Академии еди-
ноборств РМК, кому удалось 
завоевать титул чемпиона 
мира.

Кроме него шанс вы-
играть пояс был у Заура Аб-
дуллаева. 13 сентября 2019 
года Абдуллаев боксировал с 
американцем Дэвином Хэйни 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в легком весе (до 
61, 24 кг). Хэйни в доминиру-
ющей манере одержал побе-
ду, сломав Абдуллаеву орби-
тальную кость. Впоследствии 
Дэвин стал абсолютным чем-
пионом мира в этом весе и по-
прежнему остается непобеж-
денным боксером.

Не стоит забывать и про 
Магомеда Курбанова, высту-
пающего в первом среднем 
весе (до 69,85 кг). У непобеж-
денного екатеринбуржца бы-
ла возможность оспорить ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в апреле 2019 года. Тог-
да он должен был провести 
поединок в Марселе против 
француза Мишеля Соро, была 
запланирована трансляция 
этого поединка на «Первом 
канале», к бою было прикова-
но большое внимание. Но за 
два дня до поединка стало из-
вестно, что Курбанов не смог 
вовремя вылететь во Фран-
цию: визу одобрили только в 
день взвешивания, когда Ма-
гомед уже должен был быть в 
Марселе. Поединок сорвался, 
и больше Курбанов титуль-
ного шанса не получал, хотя 
после этого одолел в Екате-
ринбурге двух бывших чем-
пионов мира – Лиама Сми-
та и Патрика Тейшейру. Воз-
можно, после боя за звание 

абсолютного чемпиона мира 
в этом весе между Тимом Цзю 
и Джермейлом Чарло Курба-
нов попадет в список претен-
дентов на титульный поеди-
нок.

Бивол  
непобедим

В главном событии тур-
нира в Абу-Даби на ринге со-
шлись два непобежденных 
боксера: россиянин Дмитрий 
Бивол и мексиканец Хильбер-
то Рамирес. Бивол имеет ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе. 
В карьере Дмитрия перед пое-
динком с Рамиресом было 20 
побед в 20 поединках, в том 
числе и над легендарным Са-
улем Альваресом. Рамирес же 
подошел к претендентскому 
бою с еще более внушитель-
ным рекордом – 44 победы в 
44 боях. Долгое время Хиль-
берто выступал в средней ве-
совой категории (до 72,57 кг), 
был чемпионом мира по вер-
сии WBO, провел несколько 
защит титула и перешел в по-
лутяжелый вес.

Несмотря на то, что Рами-
реса считали реальной угро-
зой для Бивола, бой получил-
ся абсолютно односторон-
ним. Дмитрий вышел в ринг 
под трек Басты «Моя игра»: 
Василий Вакуленко исполнял 
композицию вживую, поя-
вившись в ринге вместе с рос-
сийским боксером. Это бы-
ла действительно игра Биво-

ла: россиянин доминировал, 
разбирал соперника на ча-
сти, не давая Рамиресу ника-
ких шансов. Если в первых ра-
ундах Хильберто удавалось 
доносить удары до Бивола и 
держать дистанцию благода-
ря своим габаритам, то в даль-
нейшем Дмитрий приспо-
собился к своему сопернику 
и вел свой поединок. Он тех-
нично доставал Рамиреса се-
риями, а когда мексиканец 
вкладывался в сильные уда-
ры, Дмитрий грамотно ухо-
дил с линии атаки за счет ско-
рости.

В итоге бой прошел всю 
дистанцию, но преимуще-
ство россиянина было слиш-
ком очевидно: 118–110, 117–
111, 117–111 – победа Биво-
ла зафиксирована единоглас-
ным решением судей. Теперь 
в этом весе осталась одна ин-
трига: когда же состоится бой 
за звание абсолютного чем-
пиона мира между Дмитрием 
Биволом и обладателем трех 
поясов, еще одним россияни-
ном Артуром Бетербиевым?

Россияне продолжают 
гос подствовать в полутяже-
лом весе. Долгое время топо-
вым боксером в этой катего-
рии был магистр УрФУ, уроже-
нец Копейска Сергей Ковалев. 
«Крашер» владел тремя чем-
пионскими поясами и счи-
тался одним из лучших бок-
серов мира вне зависимости 
от весовой категории.

Данил ПАЛИВОДА

СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

На «троечку»
В последних матчах «Автомобилист» взял только три очка, но удержался 
на третьем месте

На исходе минувшей 
недели екатеринбургский 
«Автомобилист» в рамках 
чемпионата КХЛ сыграл два 
матча на своей площадке. 
Один (у «Амура») выиграл, 
второй («Сибири») 
проиграл. Турнирное 
положение команды 
осталось неизменным – 
третье место в Восточной 
конференции.

Хабаровское  
дежа-вю

Уральцы и дальневосточ-
ники встречались друг с дру-
гом во второй раз в сезоне. В 
первом матче, состоявшемся 
17 октября в Екатеринбурге, 
«шоферы» победили со сче-
том 4:2, забив последний гол 
в пустые ворота. Точно так 
же события развивались и в 
повторной встрече.

Екатеринбуржцы пло-
хо провели стартовый пе-
риод: первыми пропустили 
гол, а потом остались втро-
ем против пятерых соперни-
ков. «Автомобилист» – один 
из двух худших клубов КХЛ 
по игре в меньшинстве в ны-
нешнем сезоне, но в данной 
ситуации команда отзащи-
щалась на «отлично», а когда 

составы выравнялись, Ана-
толий Голышев на послед-
ней минуте совершил соль-
ный проход через всю пло-
щадку и, бросив с отрица-
тельного угла, забил! Шай-
ба угодила в спину голкипе-
ра «Амура» Евгения Аликина 
и отскочила в ворота.

Во втором периоде ко-
манды обменялись голами (у 
«Автомобилиста» отличился 
Брукс Мэйсек), а главные со-
бытия развернулись в тре-
тьем периоде. На 44-й мину-
те свой второй гол в матче за-
бил Голышев, а на 60-й, когда 
хабаровчане играли без гол-
кипера, их ворота поразил 
Патрис Кормье.

«Шоферы» одержали по-
беду после двух поражений 
подряд.

Хет-трик  
не удался

В воскресенье «Автомо‑
билист» впервые в сезоне 
проиграл по буллитам – но‑
восибирской «Сибири» со 
счетом 1:2.

В нынешнем составе си-
биряков – пять хоккеистов, 
ранее выступавших за екате-
ринбургскую команду (плюс 
главный тренер Андрей Мар-

темьянов, возглавлявший 
«шоферов» в 2018–2020 го-
дах). Именно экс-уральцы 
и определили результат 
 матча.

Это был третий поеди-
нок «Автомобилиста» и «Си-
бири» в нынешнем сезоне. 
Две первых встречи выигра-
ли екатеринбуржцы – 5:2 и 
5:3. Но сделать своеобразный 
хет-трик им не удалось.

Счет открыли хозяева: на 
10-й минуте гол забил Брукс 
Мэйсек. Это его 15-я шайба в 
сезоне (канадец с немецким 
паспортом – вместе с омичом 
Ридом Буше – сейчас лидиру-
ет в списке лучших голеадо-
ров КХЛ).

«Сибирь» отыгралась на 
50-й минуте. Екатеринбурж-
цы ошиблись при выходе из 
зоны: Денис Баранцев отдал 
Виктору Неучеву пас в конь-
ки, и тот обработать шайбу 
не сумел. Ее перехватил за-
щитник гостей Михал Чай-
ковски (который в 2019 го-
ду играл в «Автомобилисте») 
и броском с середины зоны 
пробил Юхана Маттссона.

Больше голов в основное 
и дополнительное время за-
бито не было, а вот серия по-
слематчевых бросков полу-
чилась на удивление резуль-

тативной. Обычно в таких 
ситуациях команды реали-
зуют 1–2, максимум 3 булли-
та, а тут соперники в девяти 
попытках забили на двоих 
аж 5 голов: «Сибирь» забро-
сила 3 шайбы, «Автомоби-
лист» – 2. Победный бросок 
сделал канадец Тэйлор Бэк, 
который 5 лет назад (в сезоне 
2017–2018) сыграл 20 матчей 
за екатеринбуржцев.

«Шоферы» проиграли 
серию буллитов впервые в 
этом сезоне (ранее была по-
беда над «Ак Барсом» – 2:1).

Сплошные  
тройки

«Автомобилист» завер-
шил домашнюю серию. В 
трех матчах он набрал 3 оч-
ка (всего их теперь 34) и со-
хранил за собой третье место 
в Восточной конференции. 
Отставание от лидера – маг-
нитогорского «Металлурга» 
– 3 балла.

Впереди у «Автомоби-
листа» три матча на выез-
де. Соперники: «Северсталь», 
«Куньлунь ред старз» и «Ви-
тязь». Первый матч уже се-
годня, 8 ноября, в Череповце.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После поединка Шавкат Рахимов поделился своими 
эмоциями от победы:

– Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую. 
Знаю, что упорный труд вознаграждается. Я шел до конца 
к своей цели, несмотря на трудности, травмы. Моя мечта 
сбылась – я стал чемпионом мира. Что касается боя, то он 
был зрелищный. С нокдауном, который мне отсчитали в 
третьем раунде, я не согласен: по правилам я должен был 
коснуться земли тремя точками опоры, у меня же было 
их только две. Ну ничего, это стало лишь дополнительной 
мотивацией для меня. Я понимал, что бой будет 
непростой, всегда настраиваюсь на настоящую битву,  
на все 12 раундов. Но также я понимал, что рано или 
поздно соперник не выдержит моего напора, прессинга. 
У него в карьере еще не было таких боев. Что,  
собственно, и произошло в девятом раунде.  
Спасибо моей команде за подготовку. Понятно, что 
следующий мой соперник определен – это Джо Кордина. 
Поменялся только наш статус: теперь я чемпион мира, а он 
претендент. Он хороший соперник, агрессивный, мощный. 
Желаю ему скорейшего выздоровления, и мы обязательно 
проведем бой, к которому я также буду максимально 
готов.

( ДЗЮДО )

Дома стены помогли
Свердловские дзюдоисты стали лучшими на чемпионате России 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился 
чемпионат России по дзюдо. 
На протяжении пяти дней 
сильнейшие спортсмены 
страны боролись за медали 
и призовой фонд турнира 
в размере 8 миллионов 
рублей. Свердловские 
дзюдоисты заняли первое 
место в общем зачете среди 
субъектов, завоевав десять 
медалей, три из которых – 
золотые. 

«ОГ» подробно рассказы-
вала о первых двух соревнова-
тельных днях, во время кото-
рых свердловские борцы по-
вторили результат предыду-
щего чемпионата России: тог-
да команда региона завоева-
ла пять наград. Но на достиг-
нутом наши земляки не оста-
новились.

В третий соревнователь-
ный день копилка сборной 
области пополнилась на одну 
медаль. В категории до 57 кг у 
женщин третье место заняла 
екатеринбурженка Яна Джу-
маева. 

Но самым прибыльным 
для свердловчан оказался за-
ключительный день личных 
соревнований, в котором им 
удалось завоевать еще четы-
ре награды.

У женщин большое пред-
ставительство области в кате-
гориях до 48 кг и до 52 кг при-
вело к трем медалям.

В весе до 48 кг чемпион-
кой стала Сабина Гилязова, 
представляющая Свердлов-
скую и Челябинскую обла-
сти. В этой же весовой кате-
гории в схватке за бронзовую 
медаль сошлись екатерин-
бурженка Кристина Дудина и 
Аина Моисеева, представляю-
щая Свердловскую область и 
Республику Саха. Встреча по-
лучилась упорной, и победи-
тельницей из нее вышла Аи-
на Моисеева.

В категории до 52 кг у жен-
щин в схватке за бронзу бы-
ло еще одно противостояние 
свердловчанок: Оксана Кобе-
лева боролась с Кариной Ефи-
мовой. Кобелевой удалось 
провести результативный 
бросок и завоевать бронзовую 
медаль чемпионата России.

Без лидеров

Самыми ожидаемыми 
схватками были противосто-
яния в весе до 100 кг у муж-
чин. Здесь должны были вы-
ступить бронзовый призер 
Олимпийских игр в Токио 
Нияз Ильясов и шестикрат-

ный чемпион мира по сам-
бо Альсим Черноскулов (оба 
представляют Свердловскую 
область). Однако в старто-
вом протоколе их фамилий 
не оказалось: Альсим не смог 
уложиться в весовую катего-
рию, а Нияз получил травму 
на тренировке. 

Другие представители ре-
гиона в этом весе побороться 
за медали не сумели. 

Зато в категории свыше 
100 кг Валерию Ендовицко-
му, представляющему Сверд-
ловскую область и Красно-
дарский край, удалось завое-
вать золото. Чемпион Европы 
среди спортсменов до 23 лет 
в финале одолел двукратно-
го призера чемпионата мира 
Инала Тасоева.

Длинная стенка

Завершением чемпиона-
та России стали командные 
соревнования среди смешан-
ных сборных федеральных 
округов. Традиционно такой 
вид программы предполага-
ет, что от каждой команды вы-
ступают по три мужчины и 
три девушки, и для победы в 
противостоянии нужно одер-
жать четыре победы. Но ор-
ганизаторы чемпионата Рос-

сии в Екатеринбурге решили 
порадовать зрителей и орга-
низовали формат «длинной 
стенки»: за каждую из команд 
выступали представители во 
всех четырнадцати категори-
ях (по семь у мужчин и жен-
щин). Соответственно, для 
победы в противостоянии не-
обходимо было взять восемь 
побед.

Сборная УрФО, куда вхо-
дили в том числе и свердлов-
ские спортсмены, стартова-
ла с победы над представи-
телями ЮФО. В полуфинале 
уральские дзюдоисты стол-
кнулись со сборной Санкт-
Петербурга, и это противо-
стояние было по-настоящему 
зрелищным. 14 схваток увен-
чались ничьей – 7:7. Жере-
бьевкой была выбрана ка-
тегория до 100 кг у мужчин, 
представители которой и ре-
шили судьбу путевки в фи-
нал. Арман Адамян принес 
команде Санкт-Петербурга 
победу и вывел ее в финал. 
Уральцы же отправились в 
противостояние за третье ме-
сто, где всухую разобрались с 
командой ЦФО – 8:0.

В финале Москва одолела 
Санкт-Петербург – 8:6.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ ) 

«Урал» упустил победу 

на последних секундах

ФК «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом» 
в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила 
в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2, хотя 
за 15 секунд до конца встречи «шмели» выигрывали.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко 
немного удивил выбором стартового состава на матч с 
железнодорожниками: с первых минут на поле появился 
Андрей Егорычев, который занял место Лазара 
Ранджеловича. Серб в последних матчах – один из ключевых 
игроков атаки екатеринбургской команды, новостей о его 
травмах в клубе не было, и то, что он остался в запасе, казалось 
странным. Но уже после матча наставник объяснил, что это была 
профилактическая мера.

– Он наказан за то, что совершил такое действие, какое 
не стоит совершать, – сказал Гончаренко. – Это именно 
наказание за то, что он себя неправильно повел в одной 
ситуации. Это было в день матча. 

В остальном же «Урал» вышел в привычных для себя 
сочетаниях, но начал матч не очень удачно. На 16-й минуте 
«Локомотив» провел быструю атаку, которую завершил точным 
ударом Антон Миранчук. У екатеринбуржцев же в атаке мало 
что получалось: подходы были, но в завершающей стадии 
не хватало точности. В концовке первого тайма случился 
неприятный инцидент: Даниэль Мишкич и Егор Погостнов 
столкнулись головами. Хорвату потребовалась замена, а позже 
выяснилось, что у него серьезное повреждение.

– Игрока еще во время матча доставили в больницу, где 
провели обследование. Врачи диагностировали перелом 
лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту 
сделают операцию, – отметили в пресс-службе клуба.

В перерыве Виктор Гончаренко совершил аж три замены: 
вместо травмированного Мишкича вышел Эрик Бикфалви, 
также на поле появились Лазар Ранджелович и Фаниль 
Сунгатуллин, сменившие Андрея Егорычева и Ибраиму Сиссе 
соответственно. И игра «Урала» заметно преобразилась.

На 67-й минуте «шмели» сумели сравнять счет. Удивительно, 
но снова сработал розыгрыш углового удара: в последних 
матчах екатеринбуржцы забили четыре мяча именно с этого 
стандартного положения. Ранджелович сделал подачу, с ударом 
Каштанова голкипер «Локомотива» Даниил Худяков справился, 
а вот на добивании первым был Юрий Газинский. Он забил 
свой пятый мяч за «Урал» в последних четырех встречах, причем 
во всех случаях – после подачи с углового.

После этого «Урал» имел еще несколько хороших моментов, 
но забить больше не сумел. Казалось, что встреча так и 
завершится со счетом 1:1, но на последней минуте основного 
времени екатеринбуржцы заработали еще один угловой и снова 
забили. На этот раз передача Ранджеловича нашла голову 
белорусского защитника Егора Филипенко, который и вывел 
«Урал» вперед.

Оставалось доиграть пять минут, которые добавил главный 
арбитр встречи, но «шмели» не дотерпели. В последней атаке 
Наир Тикнизян ворвался в штрафную площадь «Урала» и нанес 
удар по воротам, а недавний герой встречи Егор Филипенко 
неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. 
Таким образом, «Локомотиву» удалось спастись за 15 секунд до 
финального свистка.

«Урал» продолжает свою беспроигрышную серию, которая 
с учетом матчей Кубка России составляет уже восемь матчей.

В чемпионате России после 16 туров «Урал» располагается 
на 11-м месте, имея в своем активе 18 очков. 

Следующий матч «шмели» проведут в Екатеринбурге 
12 ноября, соперником станет воронежский «Факел».
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Шавкат Рахимов с поясом чемпиона мира

34-летний защитник «Урала» Егор Филипенко отметился 
дебютным голом за команду. А через несколько минут – 
дебютным автоголом
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