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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
Хочешь похудеть? 

Ешь кашу!

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Тема выпуска – 

зеленные культуры

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год

      ФОТОФАКТ

В гостях в программе «Вечерний Ургант» побывал лидер 
группы «Чайф» Владимир Шахрин. Рок-музыкант, как 
водится на передаче, прорекламировал свой тур по России, 
но совсем не это стало самым интересным. К Ивану Урганту 
Владимир Шахрин приехал не с пустыми руками, а с 
настоящими берёзовыми вениками, которые, как оказалось, 
легенда русского рока вяжет у себя на даче. 

– Я не смог приехать из Екатеринбурга без подарка, – 
рассказал Владимир в эфире, – как только точно узнал, что 
полечу в Москву, пошёл в лес, нарезал свежайшей берёзы, 
также туда добавил веточки пихты, молодого кедра и 
серебристой полыни… 

На такое откровение ведущий шоу долго удивлялся, не 
понимая, как Шахрин совмещает с музыкой работу на даче. 
Также Владимир поведал, что делает неплохие настоечки – 
на клюкве и бруснике, чем окончательно поразил Урганта

Наине Ельциной вручили спецприз фестиваля «Зеркало»Наталья ШАДРИНА
В Плёсе на открытия XI 
Международного кинофе-
стиваля им. Андрея Тар-
ковского «Зеркало» были 
вручены специальные на-
грады. За многолетнюю 
поддержку авторского ки-
но и фестивального дви-
жения в России специаль-
ный приз получила Наина 
Ельцина.Награду Наине Иосифов-не вручил министр строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства России 
Михаил Мень, именно он 11 лет назад стал инициатором создания фестиваля. Миха-ил Мень отметил, что важней-ший вклад в развитие фести-валя внёс Фонд Б.Н. Ельцина и что многолетнее сотрудни-чество с Фондом дало резуль-тат – сегодня фестиваль «Зер-

кало» можно, безусловно, счи-тать состоявшимся. Наина Ельцина со сцены поблагодарила за награду и сказала, что фестиваль «Зер-кало» – для думающих людей, и замечательно, что уже 11 лет он держится своего формата, поскольку умное кино – это очень важно. 
Павел Лунгин, президент фестиваля «Зеркало», тоже вы-разил слова благодарности: «Фонд Бориса Ельцина много лет оказывает поддержку фе-стивалю «Зеркало» – как сим-волу и проводнику авторско-го кинематографа в России. Я вижу в этом последовательное отношение семьи Бориса Ни-

колаевича к свободе слова, к свободе выражения авторской позиции художника, к полному отсутствию цензуры – ко всем тем ценностям, которые стали символами новой России».Сергей Ковалёв станет американцем?Данил ПАЛИВОДА
Известный российский бок-
сёр, экс-чемпион мира в по-
лутяжёлом весе Сергей Ко-
валёв может получить граж-
данство США. Об этом рас-
сказал промоутер Андрей 
Шкаликов.По словам Шкаликова, Ко-валёв уже на днях может стать гражданином США. У боксёра в Америке куплен дом, однако английским языком челябинец полностью не владеет.

Напомним, что 17 июня Сергей Ковалёв вновь вый-дет на ринг. В Лас-Вегасе «Кра-шер» сойдётся со своим недав-ним обидчиком Андре Уордом. Поединок будет носить статус реванша, на кону будут стоять три пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Ранее всеми титулами владел Кова-лёв, однако после того, как су-дьи единогласно отдали побе-ду в первом поединке боксёров Уорду, именно американец стал обладателем титулов.

Начинаем в Екатеринбурге, заканчиваем в Ростове-на-ДонуДанил ПАЛИВОДА
На общем собрании россий-
ской футбольной премьер-
лиги представителями клу-
бов были приняты и утверж-
дены регламент и календарь 
на предстоящий сезон. «ОГ» 
разбирается в том, что пред-
стоит «Уралу» и его болель-
щикам в сезоне 2017/2018, 
который стартует 16 июля.

 Игры зимойУ составителей календа-ря РФПЛ из года в год Сверд-ловская область становится са-мым тёплым регионом страны. Иначе просто нельзя объяс-нить решения назначить «Ура-лу» домашние матчи 26 ноя-бря и 10 декабря против «Крас-нодара» и «Арсенала» соответ-ственно. Каждый сезон повто-ряется одна и та же ситуация, ничего не меняется. Вот и этой зимой болельщикам придётся запасаться тёплой одеждой и пледами, а футболистам гото-виться играть на заморожен-ном поле «СКБ-Банк Арены».
 Без резонансного про-

тивостояния с «Тереком»Вот уже третий сезон игры между «Уралом» и «Тереком» приковывают внимание бо-

лельщиков, представителей СМИ и букмекерских контор. Однако больше эти матчи не будут вызывать интерес, надо сказать, что этих матчей и во-все больше не будет. Совет ди-ректоров «Терека» принял ре-шение о переименовании клу-ба в «Ахмат», поэтому в проти-востоянии «Урала» и «Терека» поставлена точка. Вопрос оста-ётся один: продолжатся ли ин-триги в новых встречах между екатеринбургской и грознен-ской командами?
 Начинаем с «Ростовом»Стартует «Урал» в нынеш-нем сезоне домашним матчем. В первом туре «шмели» сыгра-ют с «Ростовом» в Екатерин-бурге, соответственно завер-шать чемпионат подопечные 

Александра Тарханова будут в Ростове-на-Дону. Вообще, пер-вые восемь туров чемпиона-та России выдадутся для «Ура-ла» тяжёлыми: «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локо-мотив»… Поэтому от того, как «шмели» проявят себя на стар-те чемпионата, будут зависеть и дальнейшие перспективы ко-манды.Точные даты матчей станут известны позднее.
Соперники «Урала» в предстоящем сезоне
1-й тур. «Ростов» (д)
2-й тур. «Динамо» (г)
3-й тур. «Уфа» (д)
4-й тур. «Краснодар» (г)
5-й тур. «Зенит» (д)
6-й тур. «Арсенал» (г)
7-й тур. ЦСКА (д)
8-й тур. «Локомотив» (г)
9-й тур. «СКА-Хабаровск» (д)
10-й тур. «Рубин» (г)
11-й тур. «Тосно» (д)
12-й тур. «Спартак» (г)
13-й тур. «Анжи» (д)
14-й тур. «Ахмат» (д)
15-й тур. «Амкар» (г)

16-й тур. «Динамо» (д)
17-й тур. «Уфа» (г)
18-й тур. «Краснодар» (д)
19-й тур. «Зенит» (г)
20-й тур. «Арсенал» (д)
21-й тур. ЦСКА (г)
22-й тур. «Локомотив» (д)
23-й тур. «СКА-Хабаровск» (г)
24-й тур. «Рубин» (д)
25-й тур. «Тосно» (г)
26-й тур. «Спартак» (д)
27-й тур. «Анжи» (г)
28-й тур. «Ахмат» (г)
29-й тур. «Амкар» (д)
30-й тур. «Ростов» (г)
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Свердловский 
гроссмейстер 
Александр Мотылёв 
выступит на Кубке мира
В Минске завершился 18-й чемпионат Евро-
пы по шахматам. Его участниками стали око-
ло 400 спортсменов из 38 стран. В список 22 
лучших шахматистов Европы вошёл сверд-
ловский гроссмейстер Александр Мотылёв. 

Чемпионат состоял из 11 туров и проходил 
по швейцарской системе. По итогам соревно-
ваний победителем стал россиянин Максим 
Матлаков, представитель Грузии Баадур Джо-
бава стал вторым, а тройку замкнул ещё один 
россиянин Владимир Федосеев. 

Кроме того, по результатам чемпионата Ев-
ропы 22 лучших шахматиста получили возмож-
ность выступить на следующем Кубке мира, ко-
торый стартует 1 сентября в Грузии. Среди тех, 
кто получил путёвки, – чемпион Европы-2014, 
свердловчанин Александр Мотылёв. 

Пётр КАБАНОВ

Кубок мира 
является 

отборочным 
соревнованием 

к турниру 
претендентов, 

победитель 
которого сможет 

сразиться 
за мировую 

шахматную корону 
с действующим 

чемпионом мира 

«Азарт ведёт меня к Играм-2020»Уральская лучница впервые в карьере выиграла золото Кубка мираПётр КАБАНОВ
Лучница из Лесного Ксения 
ПЕРОВА одержала победу в 
стрельбе из классического 
лука на этапе Кубка мира в 
турецкой Анталье. Для сере-
бряного призёра Олимпий-
ских игр 2016 года, чемпион-
ки Европы-2012 это золото 
стало первым личным за всё 
время участия в мировых со-
ревнованиях. 

– Ксения, за счёт чего уда-
лось одержать первую лич-
ную победу на Кубке мира с 
2008 года?  – Я уже занимала второе место, но всё время чего-то не хватало. В этот раз всё совпало – настрой и форма. Но, конеч-но, пришлось хорошенько со-браться. Стрельбище располо-жено недалеко от моря, и с не-го всё время дул ветер. В такие моменты нужно делать техни-чески сложные выстрелы, де-лать поправку на ветер.

– Однако в командном 
турнире, в отличие от пре-

дыдущего этапа, где сборная 
завоевала золото, вы – лишь 
четвёртые…– Увы… У нас всегда в пла-нах попадать в тройку. Да, в Ан-талье не получилось выпол-нить «программу минимум», но в этом ничего страшного нет. Всё равно мы всегда ря-дом, всегда на виду. Но, кстати,  это мне помогло лучше узнать стрельбище. Я уже знала, ка-кой ветер, как лучше стрелять в таких условиях. Вторая фи-налистка – Линь Ши-Чиа – не принимала участия в команд-ных соревнованиях. Но, как ни странно звучит, мне ещё по-могло то, что я не очень хоро-шо стреляла в команде. Я на се-бя разозлилась и сказала себе: «Соберись! Впереди золотой финал!» 

– Значит, помогла спор-
тивная злость?– Да! Когда в команде у ме-ня не задалась стрельба, я ре-шила не давать слабину, разо-злилась на себя и решила, что в любом случае буду попадать точно в цель. 

– На этапе не выступи-
ли одни из лидеров стрель-
бы из лука – сборная Кореи. 
Лучше было в психологиче-
ском плане?– Практически нет. Те же тайваньцы очень похожи по стилю на корейцев. Было до-статочно сильных спортсме-нов. Кстати, на предыдущем этапе в Шанхае мы выиграли у кореянок за выход в финал – 6:0. Мы уже их не особо боим-ся, не то что раньше (смеётся). 

– Кто на данный момент 
ваш главный противник? – Корея, Тайвань. Достой-ное сопротивление оказывает Китай. Периодически высокие результаты показывают нем-ки. У них сейчас подъём уровня спортсменов. Европейцы вслед за азиатами начинают подтя-гиваться. Но в Европе мы до сих пор самые сильные. 

– Знаем, каждая победа 
вам даётся ценой разлуки с 
дочерью. Со временем стало 
легче расставаться с ней? – Становится только труд-

нее… Дочка растёт, начинает что-то понимать. Раньше, ког-да она была совсем маленькая, ещё не понимала, что к чему, но теперь спрашивает, где мама… Правда, сейчас уже можно со-звониться с ней, услышать её голос. Но в целом – тяжело… Я не была дома больше месяца. 
– После победы вы сказа-

ли: «Я точно собираюсь стре-
лять до Токио». Раскрой-
те главный секрет: означает 
ли это, что мы вас увидим на 
Играх-2020? – (Смеётся)… Вы же пони-маете, что у меня взяли интер-вью сразу после победы. Эйфо-рия, эмоциональный взлёт, а потом подумала и… Но всё на самом деле идёт к этому. Годы так быстро летят, я смотрю, что Олимпиада была уже год назад и не за горами следующая. По-ка есть результат, буду пробо-вать. У меня есть спортивный азарт, и он начинает вести ме-ня к Олимпиаде. Очень хочется принять участие, но это будет очень непросто.
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Ксения Парубец 
примет участие 
в Кубке Ельцина
Тренерский штаб сборной России по волейбо-
лу во главе с Владимиром Кузюткиным опре-
делился с составом национальной команды 
на предстоящий Кубок Ельцина. В домашнем 
турнире примет участие и представительница 
«Уралочки-НТМК» Ксения Парубец (Ильченко).

Возможность отдохнуть предоставлена 
только трём лидерам – Татьяне Кошелевой, 
Наталии Гончаровой и Екатерине Панковой. В 
остальном это тот же состав, который в нача-
ле июня принимал участие в отборе на чемпи-
оната мира-2018.

Стоит отметить, что Кубок Ельцина прой-
дёт в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Сборная 
России сыграет против Казахстана, Турции, 
Болгарии и Сербии.

Данил ПАЛИВОДА

Провинция прекрасная мояНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге в Му-
зейном клубе «Дом Агафу-
ровых» открылась фотовы-
ставка под названием «Моя 
провинция». Автор – фо-
тохудожник-путешествен-
ник Егор Драничников, кото-
рый занимается пейзажной 
съёмкой уральской природы 
уже более шести лет. Егор Драничников за эти годы пытался сформулиро-вать для себя, что же такое провинция, и пришёл к выво-ду, что это любой город, за ис-ключением Москвы. Фотограф четыре года назад создал ин-тернет-журнал «Моя провин-ция», куда выкладывал сним-ки из своих путешествий по Уралу, а потом и рассказы, в которых описаны увлекатель-ные поездки. На данный мо-мент у него уже 15 тысяч под-писчиков, также Егор уверен, что если всё пойдёт по плану, то через полгода у него их бу-дет уже около сотни тысяч. Началось же всё с родно-го для Егора города – Качкана-

ра, а потом границы для твор-чества становились всё шире и шире. На фотовыставке 25 снимков, где запечатлена его родина, виды с горы Конжак, заводы Нижнего Тагила, юж-ноуральские степи, реки на-шей области. – Егор стал волонтёром на-шего клуба, мы благодаря ему сняли несколько роликов, по-свящённых Агафуровым, а те-

перь решили сделать и персо-нальную выставку Егора, по-тому что фотографии того сто-ят, – рассказывает куратор вы-ставки Любовь Козырева. – Уникальность этих кадров в том, что он снимает в трудно-доступных уголках нашей об-ласти, которые и оказывают-ся особенно зрелищными, и для нас, краеведческого музея, это, конечно, очень интерес-

но. Кстати, выставку Егора до-полняет экспозиция народных художественных промыслов Свердловской области – суве-ниры умельцев, работающих с деревом и берестой. Главное, чего хотел добить-ся Егор своими фотоработами и этой выставкой, – доказать, что слово «провинция» дав-но уже нужно перестать вос-принимать с негативным или пренебрежительным значени-ем. Наш край прекрасен, уни-кальна его природа, и есть ещё очень много в области инте-ресных мест, о которых не по-дозреваем даже мы, уральцы. Труднодоступные места Егора совсем не пугают, а только добавляют адренали-на, жажды увидеть что-то со-всем новое. На своём «уази-ке» он исколесил весь реги-он. Что нельзя было сфото-графировать простой каме-рой, снимал с квадрокоптера или воздушного шара. Выставка открыта до 31 ав-густа и всё это время будет по-степенно пополняться работа-ми народных умельцев.

Ксения Перова сейчас нацелилась на победу на следующем этапе Кубка мира, который пройдёт с 8 по 13 августа в Берлине

Река Тура. Дражные отвалы. Это место часто называют 
«уральским Клондайком», поскольку здесь ещё в 1824 году были 
открыты месторождения россыпного золота и платины. В середине 
XIX века здесь началась настоящая «золотая лихорадка»

Плотный туман у подножия горы Качканар. Снимок сделан 2 июня этого года
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru


