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В Свердловской области 
Виктория и Антон 
МАКАРСКИЕ, известные 
актеры и телеведущие, только 
что завершили съемку 
рабочего материла будущей 
телепрограммы. В течение 
недели команда проекта 
побывала в Екатеринбурге, 
Верхотурье, Нижнем Тагиле, 
Алапаевске и Камышлове. 
В поле зрения создателей 
программы были особо 
почитаемые и посещаемые 
духовные места Урала, их 
история и история святынь, 
которые там хранятся.

На телеканале «Спас» про-
грамма «Святыни России» вы-
ходит с 2018 года. В познава-
тельном проекте-путешествии 
по святым местам Отечества 
каждая серия – новый адрес, 
очередной регион России. И их 
было уже 14. Ведущие посеща-
ют паломнические места, мо-
настыри, храмы. Плюс знаком-
ство с местными священнослу-
жителями, а это всегда глубокая 
беседа на духовные, мировоз-
зренческие темы. «Героями» ав-
торской программы Виктории 
и Антона Макарских уже были 
Троице-Сергиева лавра в Мо-
сковской области, Оптина пус-
тынь в Калужской, Дивеево в 
Нижегородской, а также святы-
ни в Ленинградской, Новгород-
ской, Владимирской, Костром-
ской, Вологодской, Псковской, 
Тверской, Ярославской обла-
стях, Карелии, Москве и Санкт-
Петербурге. Из-за пандемии 
программа более чем на три 
года была остановлена. Теперь 
съемки возобновлены, есть 
планы по 11 регионам России. 
И вот – Урал, где Антон и Вик-
тория уже бывали со своими 
концертами, но под  «духов-
ным углом зрения» открывают 
для себя регион впервые. Исто-
рическая информация – безус-
ловно, да! Но возникают и по-
истине окрыляющие человече-
ские открытия.

– Можно сказать, что мы 
здесь неоднократно были, но… 
ни разу не были, – говорит Ан-
тон. – Совершенно другим 
взглядом смотрим на город,   
область. Знакомимся с людьми, 
что здесь живут, и теми святы-
ми, о которых, к стыду своему, 

очень мало знаем. Например, 
узнали о потрясающем ураль-
ском святом Василиске Си-
бирском. Просто глыба духов-
ная при такой земной внеш-
ней скромности. Это потряса-
юще! История о том, как он ре-
бенком пытался приделать се-
бе крылья, чтобы взлететь к Бо-
гу, очень сильное впечатление 
оставила…

Шесть дней работала съе-
мочная группа федерально-
го телеканала на Урале, зна-
комясь со святынями реги-
она. В Екатеринбурге Антон 
и Виктория посетили Свято-
Троицкий кафедральный со-
бор и Александро-Невский 
Ново-Тихвинский монастырь. 
Дальше маршрут по столице 
Среднего Урала включал в се-
бя часовню святой Екатерины, 
Храм-Памятник на Крови. В 
Верхотурье съемки проходили 
в старейших монастырях Ура-
ла – Свято-Николаевской муж-
ской и Свято-Покровской жен-
ской обителях. В Нижнем Та-
гиле ведущие познакомились 
с историей Скорбященского 
женского монастыря. Далее – 
монастырь святых Царствен-
ных страстотерпцев на Гани-
ной Яме…

Съемки программы «Свя-
тыни Урала», как и все выпу-
ски проекта под общим назва-
нием «Святыни России», про-
ходят при поддержке Патри-
аршего совета по культуре. По 
традиции программы, и в от-
ношении Каменного Пояса 
это будет объемный и разно-
плановый взгляд на духовный 
потенциал региона – от ин-
тервью отца Максима Миняй-
ло, старшего священника Хра-
ма-Памятника на Крови, до по-
лезной «попутной информа-
ции»: где во время паломни-
ческого путешествия на Урал 
можно остановиться на ночь, 
где вкусно и недорого переку-
сить в пути.

Завершая на Урале сбор ма-
териала для программы, теле-
ведущие, по окончании съемок 
в Храме-на-Крови, сделали ви-
деообращение к будущим зри-
телям:

Виктория:
– Это один из самых дол-

гожданных, сердечных, тро-
гательных до глубины души 
моментов нашей поездки по 
Свердловской области. Мы 
приехали туда, куда я всей ду-
шой стремилась попасть уже 
очень-очень много лет.

Антон:
– Мы были на Соловках, 

там – соловецкая Голгофа. 
А здесь – екатеринбургская, 
уральская Голгофа. Такое коли-
чество мыслей, евангельских 
параллелей приходит, что я ду-
маю: нам переваривать это еще 
долго придется.

Виктория:
– Искренне желаю каждому, 

кто будет нас смотреть из дру-
гих областей, из других стран, 
хоть раз в жизни обязательно 
сюда попасть.

Антон:
– И попасть не в качестве ту-

риста, а паломником. Это очень 
важно…

Рассказ о путешествии 
по уральской земле зрители 
смогут увидеть в следующем 
году («ОГ» берет на себя обяза-
тельство сообщить своим чи-
тателям о дне и часе выхода 
программы). Учитывая, что у 
Виктории и Антона был свой 
особый путь к вере, можно 
ожидать, что в программе бу-
дет не только информация об 
уральских святынях, но и раз-
говор-исповедь «на заданную 
тему».

Ирина КЛЕПИКОВА

«Он пытался приделать себе 
крылья, чтобы взлететь…»
Известные актеры Антон и Виктория Макарские снимают на Каменном Поясе телепрограмму «Святыни Урала»

«Я не ведущий, я ведомый»

Антон МАКАРСКИЙ – известный актер 
театра и кино, певец. Снялся почти в 
50 фильмах и сериалах. Озвучивал 
героев Леонардо Ди КАПРИО в 
фильмах «Банды Нью-Йорка» и 
«Поймай меня, если сможешь». 
Участвовал в мюзикле «Нотр Дам 
де Пари»: роль капитана Фёба де 
Шатопера определила амплуа 
актера – из-за романтичной 
внешности, голоса (тенор) в кино он чаще 
всего играет романтических героев. Но программа «Святыни 
России» открыла его с неожиданной стороны. В дни съемок 
«Святынь Урала» Антон признался:

– К стыду своему, в школе был двоечником (улыбается) и 
очень мало что знаю. Сейчас я уже в возрастной категории 40+ 
(кстати, на уральской земле встретил свой 47-й день рождения). 
И – наверстываю упущенное. С невероятным интересом читаю 
художественную и документальную историческую литературу, 
связанную в том числе с 1917–1918 годами, – они были переломные 
для России. И очень много пересечений с сегодняшним днем нахожу. 
Помните у Юрия Левитанского в стихотворении «Вишневый сад»? 
«Сон происходит в минувшем веке. Звук этот слышится век назад… 
Рубите вишневый сад! Рубите! Он исторически обречен». Все 
больше прихожу к выводу: девайсы какие-то новые появляются, 
гаджеты меняются, а люди – нет. Разговаривали с отцом Николаем, 
священником Свято-Троицкого кафедрального собора и сошлись 
в том, что драма царской семьи – почти евангельская история. Вот 
коронация пышная, вот 300-летие дома Романовых. Куда бы ни 
приехал царь, его везде встречают толпы ликующие. И те же люди 
потом… «Распни его, распни».

И – возвращусь опять к стихам моего любимого поэта – «всего 
и надо, чтобы вглядеться». Самое главное, к чему мы стремимся 
в наших программах, – открытие души: своей собственной, души 
зрителя. Меня называют ведущим программы «Святыни России». 
Неправильно. Я не ведущий, я ведомый. Святыни ведут. Приезжаю 
куда-то, мне рассказывают потрясающие истории, показывают 
дела людей, которые остались верны Богу, себе, своей совести. Мы 
называем их святыми. И я призван вместе со зрителями выстроить 
соответствующую «систему координат» в жизни…

Время такое, что актеры, призванные развлекать, очень часто 
обращаются к людям с какими-то призывами, громкими словами. 
Не дерзну взять на себя такую ответственность. Просто желаю 
зрителям того, что желаю и своим детям. Часто говорю им: «Какие 
бы обстоятельства ни были, что бы ни происходило в вашей 
жизни – пожалуйста, будьте счастливы. Это очень важно. Но слово 
«счастье» – производное не от «сей час», как нас когда-то учили в 
школе. Оно – однокоренное со словом «причастие». «С частью», 
только с частью Бога можно быть по-настоящему счастливым. 

Недавно мы вернулись из Архангельской области, были 
на Соловках. Там, в этом аду, созданном в советское время 
(в штрафном изоляторе люди спали штабелями, иначе замерзли 
бы), был священник, которого называли «утешительный батюшка». 
Даже в тех адских условиях он  сохранял радость. Вот оно: «Рай 
и ад – это не место, это состояние». Как часто мы в комфортных, 
благополучных условиях пребываем в кризисе, агрессии, тревоге. 
А этот «утешительный батюшка» – для меня пример того, как в 
самых тяжких условиях можно сохранять в себе свет. Поэтому 
главное пожелание: никогда не унывать, никогда не опускать руки…

В  35-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на 
своей площадке обыграл 
астанинский «Барыс» со 
счетом 4:3. Победный гол 
забил в овертайме 28-летний 
Ник ЭБЕРТ. Подопечные 
Николая ЗАВАРУХИНА 
продолжают уверенно 
лидировать в Восточной 
конференции.

«Автомобилист» и «Ба-
рыс» встречались друг с дру-
гом уже в третий раз в сезоне. 
В первых поединках команды 
обменялись домашними по-
бедами с одинаковым счетом 
2:0. В новой встрече соперни-
ки забили друг другу почти в 
два раза больше голов, чем в 
двух предыдущих играх вме-
сте взятых.

«Шоферы» начали матч 
плохо: уже через 55 секунд 
после стартового вбрасы-
вания они пропустили пер-
вый гол, а на шестой мину-
те, после чудовищной по-
зиционной ошибки защит-
ников, – еще один. После 
этого наставник хозяев Ни-
колай Заварухин заменил 
вратаря Владимира Галки-
на (который вышел на лед 

впервые с 8 ноября) на Иго-
ря Бобкова.

«Автомобилист» встрепе-
нулся и на 13-й минуте забил 
первый ответный гол: отли-
чился защитник Ник Эберт. 
Но уже через 14 секунд «Ба-
рыс» восстановил разрыв 
в две шайбы. К счастью для 
уральцев, это был последний 
успех гостей.

На 29-й минуте Виктор 
Неучев, получив отличный 
пас из-за ворот от Стефана да 
Косты, сократил разрыв до 
минимума, а на 54-й – Павел 
Куликов сравнял счет.

На исходе основного вре-
мени матча канадский ле-
гионер «Барыса» Линден Вей
схлопотал удаление, и «Авто-
мобилист» в начале овертай-
ма его реализовал. Свой вто-
рой гол в матче забил Ник 
Эберт.

Екатеринбуржцы одержа-
ли 24-ю победу в сезоне, на-
брали 51 очко и по-прежнему 
лидируют на Востоке. В тур-
нирной таблице всей ли-
ги «Автомобилист» делит с 
ЦСКА вторую позицию.

Стефан да Коста, сделав-
ший в игре с «Барысом» две 
голевые передачи, вышел на 
первое место в списках луч-
ших бомбардиров КХЛ (39 оч-

ков) и лучших ассистентов (27 
передач).

После долгого перерыва, 
вызванного травмой, в соста-
ве «шоферов» сыграл их ка-

питан Сергей Широков. А вот 
два других ведущих форварда 
– Патрис Кормье и Анатолий 
Голышев – продолжают пре-
бывать в лазарете. Но и без 

( ХОККЕЙ )

У тренера «Автомобилиста» – крутой Ник
Очередную победу «шоферам» принес американский защитник

ГЕРОЙ МАТЧА

Ник Эберт – защитник

 Родился в 1994 году в Ливингстоне (США).
 За океаном играл только в молодежных и минорных лигах 

(в 2015 году стал чемпионом АХЛ).
 В КХЛ впервые появился в 2017 году, отыграв один сезон 

за братиславский «Слован» (44 матча, 7 голов, 12 передач).
 Последние два года провел в шведском «Эребру».
 За «Автомобилист» сыграл 34 матча, в которых набрал 25 очков 

(7+18) – то есть уже превысил личный рекорд в КХЛ. 
На данный момент входит в тройку самых результативных
защитников лиги.

 Плохое начало – вы все видели это. Не было 

концентрации. Медленно думали, медленно 

шайба ходила, за что нас соперник и 

наказал. Поговорили с ребятами 

в перерыве, перестроили звенья. 

Здорово, что вытащили матч.

Николай ЗАВАРУХИН,
главный тренер «Автомобилиста» 

них команда не сбавляет обо-
ротов, набирая очки уже 9 игр 
подряд.

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет в пят-

ницу, 2 декабря, и опять с 
«Барысом», но на сей раз в 
Астане.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ник Эберт в трех матчах с «Барысом» забил три шайбы
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В Храме-на-Крови создатели программы записали интервью протоиерея Максима Миняйло и... 
сняли «космическую» икону Царственных страстотерпцев: в 2007 году она побывала на космической орбите, 
сделав 240 витков вокруг Земли

Извещение о месте и порядке согласования проекта 

межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анато-

льевной, адрес: г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 80, тел. 

8-963-040-61-03, e-mail: irina666_83@bk.ru, выполняются 

кадастровые работы по образованию земельного участка 

в результате выдела в счет доли в праве общей долевой 

собственности из земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Редькина Клавдия Петров-

на, проживающая по адресу: Свердловская область, город 

Лесной, ул. Мира, д. 34, кв. 18, тел.: 8-952-733-61-37.

С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-

стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 

проекта межевания земельного участка принимаются 

в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-

щения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Б
 9

96

( ФУТБОЛ )

Вылетевших – двое, 
все остальные в борьбе: 
в Катаре завершился 
второй круг ЧМ-2022

В Катаре завершился второй 
круг группового этапа 
чемпионата мира по футболу. 
Все команды провели по два 
матча, некоторые уже сумели 
оформить выход в плей-
офф, а некоторые – потерять 
все шансы.

 Бразилия в отсутствие 
своего лидера – Неймара – 
в непростом матче обыграла 
Швейцарию. Пятикратные 
чемпионы мира владели преимуществом на протяжении всего 
матча, но победили с минимальным счетом: красивый удар 
удался Каземиро. Еще один гол забил Винисиус, но взятие 
ворот отменили из-за офсайда.

 Португалия во втором туре оказалась сильнее Уругвая. 
Дублем отметился Бруну Фернандеш, хотя первый гол 
изначально записали на Криштиану Роналду. Португальцы 
с шестью очками обеспечили себе выход из группы.

 Всего три команды после второго круга имеют место в 
плей-офф: Франция, Бразилия и Португалия. На чемпионате 
мира в России таких команд было шесть – Россия, Уругвай, 
Франция, Хорватия, Бельгия и Англия. К слову, команд, 
потерявших шансы на выход из группы после второго круга, 
всего две: Катар и Канада, проигравшие по два матча. Все 
остальные имеют возможность попасть в плей-офф. 
На ЧМ-2018 вылетевших сборных после второго круга было аж 
девять – Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Перу, Коста-Рика, 
Южная Корея, Панама, Тунис, Польша.

 В заключительный игровой день второго круга между 
собой встретились две команды, которые особо поддерживают 
болельщики из России: Сербия и Камерун. Сербов в 
России любят как дружественную страну, в ответ сербские 
болельщики вывешивают на трибунах Катара российский 
триколор. А за Камерун выступает единственный россиянин, 
попавший на ЧМ-2022, - Гаэль Ондуа (родился в Камеруне, 
но вырос в России и имеет гражданство нашей страны). В итоге 
встреча получилась яркой, камерунцы первыми открыли счет, 
но затем пропустили три мяча подряд. Казалось, что сербы не 
упустят победу, но Камерун отыграл два гола и завершил игру 
вничью – 3:3.

 Еще один жаркий матч выдали Южная Корея и Гана. 
Африканцы сумели повести со счетом 2:0, но во втором тайме 
кореец Гю-Сон Чо оформил дубль и выровнял положение. 
Футболисты Ганы вновь вышли вперед и последние 20 минут 
встречи отчаянно оборонялись. Корейцы устроили настоящий 
штурм ворот соперника, но сравнять счет не смогли – 3:2 
в пользу Ганы.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППАХ ПОСЛЕ ДВУХ КРУГОВ:

1 Португалия 6 5 2
2 Гана 3 5 5
3 Южная Корея 1 2 3
4 Уругвай 1 0 2

1 Бразилия 6 3 0
2 Швейцария 3 1 1
3 Комерун 1 3 4
4 Сербия 1 3 5

ГРУППА 

H
ГРУППА 

G
«Урал» ставит на Бразилию

Футболисты екатеринбургского «Урала» рассказали 
о своих фаворитах на чемпионате мира.

Большинство считает главным претендентом на титул 
Бразилию: за нее свой голос отдали главный тренер команды 
Виктор Гончаренко, а также Юрий Газинский, Артем Мамин, 
Лазар Ранджелович, Юрий Железнов, Евгений Татаринов, 
Эмерсон, Денис Кулаков и Андрей Егорычев.

Еще одним фаворитом называют Францию, за которую 
проголосовали Эрик Бикфалви, Александр Юшин, Лео 
Гогличидзе, Алексей Каштанов.

Самый оригинальный прогноз выдал Мингиян Бевеев. 
Игрокам было предложено назвать тройку призеров, и 
он чемпионом мира видит сборную Японии, серебряным 
призером – Южную Корею, а обладателем бронзы – 
Сенегал.

Данил ПАЛИВОДА


