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      ФотоФаКт

В акрополисе (Греция) завершился третий этап чемпионата Европы по классическому ралли. 
В гонках принимает участие екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и Марка Розина.

свердловчане выступают в зачёте ERC-2, и на втором этапе, который проходил  
в Испании, сумели занять второе место. однако третий этап стал для екатеринбуржцев 
менее удачным: гонщики не смогли добраться до финиша во второй соревновательный 
день, перевернувшись на седьмом спецучастке.

«опыт бывает позитивным и негативным. Нужно уметь анализировать причины и свои 
действия, чтобы понимать, как избегать ошибок в будущем. На 14,5 км седьмого спецучастка 
мы перевернулись. экипаж в порядке. Но амбиции немного пострадали», – написал сергей 
ременник в социальных сетях.

четвёртый этап чемпионата Европы по классическому ралли состоится на Кипре. Заезды 
пройдут с 16 по 18 июня, в данный момент команда сергея ременника и Марка розина 
готовит новый автомобиль для дальнейшего выступления

Билетов нет, но вы держитесьБолельщики столкнулись с трудностями при получении билетов на Кубок КонфедерацийДанил ПАЛИВОДА
до старта Кубка Конфеде-
раций по футболу в России 
– меньше двух недель. Мо-
сква, санкт-петербург, со-
чи и Казань вовсю гото-
вятся к турниру чемпио-
нов, для России Кубок Кон-
федераций должен стать 
своеоб разной репетицией 
чемпионата мира по фут-
болу. Все проблемы и труд-
ности должны быть ре-
шены организаторами до 
стартового матча в санкт-
петербурге, однако за 
одиннадцать дней до стар-
та турнира этих самых не-
разрешённых проблем пре-
достаточно.

спекулянты 
остались  
без доходаОдной из отличительных особенностей Кубка Конфе-дераций станет персонифи-цированная карта болель-щика, или паспорт болель-щика. Помимо того, что каж-дый болельщик должен при-обрести билет на матч турни-ра, всем им необходимо офор-мить специальный документ, который будет являться про-пуском на стадион. Паспорт болельщика представляет собой бейдж с персональны-ми данными и фотографией. Таким образом организато-ры Кубка Конфедераций за-щитили себя от спекулянтов и перекупщиков билетов. Как говорится, в одни руки один билет. Кстати, для иностран-ных болельщиков персони-фицированная карта являет-ся пропуском на территорию Российской Федерации, что, безусловно, облегчает жизнь многим иностранцам, кото-рые захотят приехать на мат-чи Кубка Конфедераций.Заказать свой паспорт бо-лельщика можно было на спе-циальном сайте, указав номер 

заявки на билет. Получить персонифицированную  кар-ту можно было в городах-ор-ганизаторах Кубка Конфеде-раций либо заказать достав-ку в нужный регион по по-чте, причём наличие билета на руках не было обязатель-ным условием. Вот здесь фа-натам пришлось столкнуть-ся с первой проблемой. Лич-но мне несколько раз прихо-дило уведомление о том, что фотография не соответствует требованиям, хотя при реги-страции такой ошибки не бы-ло. Примерно через месяц фо-тографию всё же приняли, но паспорт болельщика достав-ляли очень долго. Моя персо-нифицированная карта при-была в Екатеринбург 30 мая, хотя стартовый матч Кубка Конфедераций состоится уже 17 июня. Но, как оказалось, это были только цветочки.

Где мой  
билет?Так называемые «ягодки» – это покупка самого билета на матчи Кубка Конфедера-ций. Когда в октябре 2016 го-да ФИФА объявила об откры-тии первого этапа продаж би-летов, хлынула первая вол-на покупателей. В этой вол-не был и я, решив перестра-ховаться и купить билет за-ранее. Приобрести билет че-рез сайт ФИФА было доволь-но просто, на электронную почту пришло уведомление о том, что заявка получена, а о доставке билетов будет сооб-щено дополнительно.Незаметно прошла зима, а за ней и весна. До начала Куб-ка Конфедераций остаётся меньше двух недель, а билет так и не добрался до Екате-ринбурга. Доставкой уже рас-

печатанных билетов в горо-да России занимается компа-ния «КурьерСервисЭкспресс», главный офис которой нахо-дится в Москве. В справочной службе компании пообеща-ли доставить билеты всем бо-лельщикам в срок до 10 июня.– Как только билет посту-пает к нам, на электронную почту его владельцу прихо-дит уведомление с номером трекера для отслеживания заказа на нашем сайте. К со-жалению, случаи, когда чело-век оплачивал билеты в пер-вые дни, а доставка осущест-вляется в последнюю очередь – не редкость. От нас это не зависит, Узнать о статусе ва-шего заказа можно только по номеру накладной, его нуж-но уточнять у организаторов, – рассказали «ОГ» в справоч-ной службе курьерской ком-пании.

Получается довольно странная ситуация. Болель-щики, которые приобрели билеты на матчи Кубка Кон-федераций ещё осенью, до сих пор не могут их полу-чить. Между тем фанатам не-обходимо планировать по-ездку в города-организато-ры турнира, следовательно, покупать билеты на самолёт или поезд. Вот только риско-вать не хочется: вдруг слу-чится накладка и билет не доставят? Одно дело – разби-раться с ФИФА и возвращать деньги за купленный билет на матч, и совсем другое – выкинуть на ветер деньги за билет на самолёт.Напомним, что в Кубке Конфедераций примут уча-стие 8 команд, которые будут разбиты на две группы. Все-го в рамках турнира прой-дут 16 матчей в четырёх го-родах-организаторах. Это не так много по сравнению с предстоящим чемпионатом мира, в котором примут уча-стие 32 команды со всего ми-ра. Болельщиков на чемпи-онат мира приедет гораздо больше, и если с билетами на Кубок Конфедераций возни-кают такие проблемы, то что будет через год?
бесплатные 
поезда  
для избранныхЕщё одним отличитель-ным моментом является кур-сирование бесплатных поез-дов для болельщиков между городами-организаторами Кубка Конфедераций. Безус-ловно, это сделано для удоб-ства болельщиков. Для тех, кто купил билеты на матчи в разных городах, бесплатные поезда будут своеобразным бонусом.Организаторы даже ре-шили наградить самого ак-тивного болельщика, кото-рый сделает больше всех по-

ездок на бесплатных поез-дах. Подарком будет билет на матч-открытие чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да, который по планам дол-жен состояться 14 июня 2018 года на стадионе «Лужники».– Мы считаем, что настоя-щий болельщик,  готовый пу-тешествовать по стране вме-сте с футболом,  достоин на-грады. И для него лучшим призом будет футбол. Поэто-му мы решили поощрить бо-лельщика, который сдела-ет больше всех поездок на бесплатных поездах во вре-мя Кубка Конфедераций, а значит, посетит больше всех футбольных матчей, – отме-тил генеральный директор АНО «Транспортная дирек-ция – 2018» Терентий Ме-
щеряков.Но тут вновь всплыва-ет проблема. Для того чтобы забронировать место в бес-платном поезде, необходимо иметь на руках билет и знать его номер. А я, заказав билет ещё осенью, не могу забро-нировать себе место в поез-де, несмотря на то, что би-лет покупал в числе первых. Кстати, сейчас билеты мож-но купить в обычных кассах городов-организаторов в по-рядке живой очереди и спо-койно выбить себе бесплат-ный проезд в поезде.17 июня – матч-открытие Кубка Конфедераций на скан-дально известном стадио-не «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Там, кстати, в ускоренном режиме пере-стилают газон и доделыва-ют оставшиеся строительные работы. Видимо, в таком же ускоренном режиме по всей стране доставляют десятки тысяч билетов на матчи тур-нира. Хочется верить в то, что организаторы сделают пра-вильные выводы, и таких про-блем на предстоящем чемпио-нате мира не будет.

паспорт болельщика Кубка Конфедераций является обязательным документом при входе на 
стадион. Вместе с персонифицированной картой болельщик должен предъявить билет на матч. 
Для иностранных фанатов паспорт болельщика является пропуском при въезде на территорию 
россии
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Белинка открыла летний филиал в парке МаяковскогоНаталья ШАДРИНА
В эти выходные в екатерин-
бурге в парке имени Мая-
ковского открылась летняя 
площадка библиотеки име-
ни белинского. на время все-
го тёплого сезона в парке ор-
ганизована беседка с боль-
шим ассортиментом самых 
разных книг. В читальне «бе-
линка и Ко» для посетителей 
будут организованы мастер-
классы, игротеки и яркие ли-
тературные мероприятия. Посетить такую летнюю читальню может любой – ес-ли вы прогуливаетесь по парку Маяковского, то непременно загляните на эту площадку, ко-торую организаторы в шутку прозвали «бесплатной заправ-кой интеллекта». Даже абоне-менты на её посещение не нуж-ны – всё зависит только от ва-шего желания. 

В день открытия летнего филиала библиотеки погода не особо радовала, но это не напу-гало гостей – за первый день читальню посетили больше 90 человек. Постепенно в летнюю библиотеку завезут порядка 500 книг самых разных жанров – от приключенческих романов до энциклопедий, каждый най-дёт чтиво по вкусу. Читальня «Белинка и Ко» работает с 4 июня и по 27 авгу-ста,  со вторника по воскресе-

нье, с 10 утра и до пяти вечера – в любую погоду. Кроме литературного на-правления на этой площад-ке будет уделено много вни-мания мастер-классам по из-готовлению закладок, днев-ников для путевых заметок, букетов из бумаги и много-го другого. С полной афишей летнего филиала библиотеки можно познакомиться на на-шем сайте. 
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Для удобства  
гостей на летней 
площадке Белинки 
есть столики  
и стулья, скамеечки  
и даже мягкие 
кресла-пуфы

Идеи для творческой 
интеллигенции
Вице-губернатор свердловской области Павел 
Креков поддержал инициативу председателя со-
вета ветеранов уральского добровольческого 
танкового корпуса Бориса Ильиных о реализа-
ции творческих проектов к 75-летию соединения, 
которое будет отмечаться 11 марта 2018 года.

Эта памятная дата установлена указом гу-
бернатора как региональный государственный 
праздник в честь трудового и боевого подвига 
уральцев в годы Великой Отечественной войны. 
Предполагается, что литературные и музыкаль-
ные работы, произведения изобразительного ис-
кусства и спектакли, посвящённые героическо-
му пути корпуса и трудовым заслугам свердлов-
чан, могут получить государственную поддерж-
ку. Кроме того, должны быть подготовлены спе-
циализированные выставки в музеях и классные 
часы в общеобразовательных школах. К юбилею 
будет выпущена памятная медаль, которой со-
вет ветеранов будет награждать наиболее отли-
чившихся в деле сохранения наследия УдтК. Об 
этом шла речь на недавнем заседании координа-
ционного совета при губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов.

Дмитрий полЯНИН

Игрок сборной россии  
ушла из «уГМК»
Форвард Мария Черепанова, выступавшая в со-
ставе екатеринбургского клуба «уГМК» два сезо-
на, продолжит карьеру в оренбургской «Надежде».

Баскетболистка, которая в отборочном тур-
нире к чемпионату европы была одним из лиде-
ров сборной России, своё решение покинуть «ли-
сиц» аргументировала тем, что хочет иметь боль-
ше игрового времени.

В то же время в обратном направлении, из 
Оренбурга в екатеринбург, проделали путь ра-
зыгрывающая Елена Беглова и атакующий за-
щитник Татьяна Петрушина, уже сыгравшая за 
«УГМК» в 2011–2012 годах. 

Напомним, что в составе сборной России, ко-
торая готовится к стартующему 16 июня в Пра-
ге чемпионату европы, находятся также игроки 
«УГМК» Евгения Белякова и Наталья Виеру.

Сборная России первый матч в групповом 
турнире сыграет с командой латвии (16 июня), 
а также встретится со сборными Бельгии (17-
го) и черногории (19-го). Всего в турнире при-
мут участие 16 команд, поделённых на четы-
ре квартета. Победители групп напрямую попа-
дут в четвертьфинал, а вторые и третьи коман-
ды сыграют в 1/8 финала.

«уралмаш» усилится 
Владимиром полуяновым
по информации «оГ», в бли-
жайшие дни будет объявле-
но о сенсационном кадро-
вом усилении екатеринбург-
ского баскетбольного клуба 
«уралмаш». В штаб команды 
войдёт сильнейший россий-
ский специалист по скаутин-
гу Владимир Полуянов.

Полуянов наш земляк – родился в 1959 году 
в Серове, закончил ленинградский институт име-
ни лесгафта и работал детским тренером в Асбе-
сте. По приглашению Павла Гооге попал в перм-
ский «Урал-Грейт» и приложил руку к двум чем-
пионствам этой команды в 2001 и 2002 годах, за-
тем вместе с Сергеем Кущенко перебрался в сто-
личный ЦСКА, который при нём восемь раз вы-
игрывал чемпионат России и дважды побеж-
дал в евролиге, входил в тренерский штаб сбор-
ной России, выигравшей в 2007 году чемпио-
нат европы.

С 2012 года Владимир Полуянов работал 
в созданной в Перми команде «Парма», вче-
ра пермский клуб объявил о расставании с ним. 
Скорее всего, спустя двадцать с лишним лет По-
луянов вернётся в Свердловскую область. 

Евгений ЯчМЕНёВ
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Наталья ШАДРИНА
Вчера в Концертном зале 
им. Лаврова состоялась ре-
петиция уральского народ-
ного хора перед большими 
гастролями во Вьетнам. ар-
тисты из екатеринбурга бу-
дут выступать в этой стране 
в течение пяти дней, в том 
числе дадут большой кон-
церт в Ханое в день России – 
12 июня. Идея таких гастролей воз-никла во время приёма вьет-намской делегации в Екате-ринбурге, на котором как раз выступали артисты Уральско-го народного хора. Приглаша-ющей стороной выступило Посольство России во Вьетна-ме совместно с министерством 

культуры, спорта и туризма Социалистической Республи-ки Вьетнам. Специально для гастроль-ного тура свердловские ис-полнители выучили несколь-ко песен на вьетнамском язы-ке, включая гимн России и ком-позицию «Подмосковные вече-ра». Но в основном в программе хора – композиции на русском. Во Вьетнам поедет и со-листка Светлана Комариче-
ва. Она споёт песни  «Гляжу в озёра синие» и «Течёт река Волга».– Корейцы, китайцы, вьет-намцы очень тепло относят-ся к нашим уральским песням, особенно лирическим, душев-ным... Мы просто не можем не повезти во Вьетнам народный репертуар. Они любят слушать «Подмосковные вечера», «Ка-линку», «Катюшу», уральские народные песни, смотреть уральские зажигательные тан- цы, – поделился на репетиции исполняющий обязанности  

художественного руководите-ля Уральского русского народ-ного хора Евгений Пасечник.По случаю Дня России уральский коллектив споёт для граждан Вьетнама, учивших-ся или живших в России, и рос-сиян, проживающих в Ханое. Концерт пройдёт во Vietnam National Academy of Music. На следующий день, 13 июня, хор выступит на государственном приёме по случаю Дня России, в котором примут участие пред-ставители партийно-государ-ственного руководства Вьетна-ма, министерств, ведомств, об-щественных организаций этой страны, а также представите-ли дипломатического корпу-са и международных организа-ций в Ханое.
Всего в коллективе уральского народного хора – 80 человек, но во Вьетнаме свердловскую 
область посчастливится представлять 28 артистам
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премию «Нацбест» 
получила анна Козлова  
из Москвы
литературную премию «Национальный бест-
селлер» получила Анна Козлова за роман «F20». 
За победу в финале также боролся писатель из 
Екатеринбурга Сергей Беляков с романом «тень 
Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя». 

Всего в коротком списке «Нацбеста» это-
го года было семь произведений. Помимо пере-
численных там значились: книга «Патриот» Ан-
дрея Рубанова, «Родина» Елены Долгопят, «жи-
тия убиенных художников» Александра Бренера, 
«Эта страна» Фигль-Мигля и «Головастик и свя-
тые» Андрея Филимонова.

Наталья ШаДрИНа

Больше  
фото –  
на oblgazeta.ru

Видео, где 
уральский 
народный хор  
поёт на 
вьетнамском 
языке,  
смотрите  
на oblgazeta.ru

Жюри конкурса  
в этом году  
возглавлял  

Константин Эрнст,  
также в судейскую 

коллегию вошли  
рэпер Баста, актриса  

Анна Ковальчук, 
режиссёр  

Борис Хлебников  
и писатель  

Леонид Юзефович 

торжественное 
возложение  

цветов  
к памятнику 

воинам  
уральского 

добровольческого 
танкового  

корпуса

Уральский хор споёт в Ханое гимн России на вьетнамском языке


