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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:

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
Дом-графин 

признан культурным наследием

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Любимое лакомство 

русских князей

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

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн

Андрей КАЩА
Чуть меньше двух недель 
остаётся до старта третье-
го по счёту международно-
го легкоатлетического ма-
рафона «Европа-Азия», кото-
рый пройдёт в центре Екате-
ринбурга и соберёт порядка 
шести тысяч бегунов из двух 
десятков стран мира. Одна 
из самых важных составля-
ющих любого марафона — 
трасса и её подготовка.В этом году участникам ма-рафона будет предложено на выбор четыре дистанции: 3 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и, собственно, сам марафон (42 195 метров). Дистанции эти традиционные, хотя на этот раз из-за ремонта улично-дорож-ной сети в преддверии чемпио-ната мира по футболу 2018 го-да они претерпели некоторые изменения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.Как сообщил заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам социаль-ной политики Михаил Матве-
ев, за основу были взяты про-шлогодние маршруты. При этом, в частности, организато-ры удлинили отрезок на про-спекте Ленина — раньше лег-коатлеты добегали до улицы Карла Либкнехта, а потом по-ворачивали обратно. Теперь же они направятся до главно-го корпуса УрФУ на улице Ми-ра и уже оттуда вновь в сторо-ну площади 1905 года.Кроме того, поскольку в районе Центрального стадио-на на улице Репина выполне-на уже основная часть ремонт-ных работ, участники марафо-на на этот раз с проспекта Ле-нина повернут на улицу Сое-динительную, через Репина на-правятся на Металлургов и за-тем будут преодолевать самый длинный отрезок — до обели-

ска «Европа-Азия» на 17-м км и обратно в центр города.— Наш марафон отличает-ся от многих других забегов, проводящихся в России, тем, что он у нас проходит в один круг, а не в несколько по 10 км, — говорит главный судья ма-рафона «Европа-Азия» Эрик 
Хасанов. — Я бы не сказал, что наш круг какой-то уж очень сложный. На днях мы проводи-ли измерение — набор высо-ты на марафонской дистанции в 42 км составит около 360 ме-тров (в высоту это почти как 
два небоскрёба Высоцкий. — 
Прим. «ОГ»).Стоит отметить, что второй год подряд в рамках «Европы-Азии» пройдёт Кубок России по марафонскому бегу. Это накла-дывает на организаторов до-полнительные обязательства. Основная дистанция 42 195 ме-тров должна быть вымерена буквально до метра.— Для измерения расстоя-ния мы используем специаль-ный сертифицированный ме-ханический инструмент, — объясняет Эрик Хасанов. — Естественно, перед измерени-ем трассы мы его откалиброва-ли. Затем установили на вело-сипед и проехали всю дистан-цию. У нас получилось 42 270 метров. Безусловно, оставлять дистанцию такой было нельзя, поскольку для профессиона-лов, которые бегут марафон на определённый результат, кри-тичен каждый лишний метр 

дистанции. Так что нам при-шлось немного уменьшить од-ну из петель.Финиш марафона, в отли-чие от предыдущих лет, будет не на площади 1905 года, а на Октябрьской площади перед драмтеатром. Это, по словам Хасанова, будет гораздо лучше для бегунов, которые смогут расслабиться после окончания соревнований на травке в тени деревьев или рядом с фонта-ном. Центральная площадь го-рода, понятное дело, всего это-го лишена. Как и в любом другом меж-дународном марафоне, при-нять участие в «Европе-Азии» можно будет, только заплатив стартовый взнос. Основная дистанция обойдётся желаю-щему испытать себя в 42 км бе-га в 2 300 рублей. Полумарафон будет стоить 2 000 рублей. За-бег на 10 км обойдётся в 1 800 рублей, а на 3 км — 1 500 ру-блей.Почему так дорого? Всё просто. Организаторы несут огромные финансовые расхо-ды. Это не только призовой фонд, но и оплата труда всех тех, кто занимается его прове-дением. К слову, стоимость уча-стия в престижных европей-ских марафонах примерно в два-три раза выше, чем в Ека-теринбурге. Несмотря на это, столицу Урала ждёт настоящий праздник с участием тысяч ре-альных любителей бега.

Марафон с точностью до метра

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Во всём «виноват» футболИз-за чемпионата мира-2018 Екатеринбург на два месяца может остаться без массовых мероприятий
Венский фестиваль 

музыкальных фильмов 
(обычно проходит 

в июне-июле)
Мария ЗАШЛЯПИНА, управ-

ляющая делами почётного кон-
сула Австрийской Республики в 
Екатеринбурге:

— Я не могу сказать, со-
стоится ли фестиваль ле-
том 2018 года в Екатеринбур-
ге. Если я перенесу фестиваль 
на август, мы будем стоять под 
проливным дождём. Если на 
май — возможно, будет холод-
но. В закрытом помещении мы 
провести фестиваль не смо-
жем. И дело не только в отсут-
ствии площадки — нам очень 
важна хорошая акустика, мы 
очень много работаем над ка-
чеством звука. Вероятнее все-
го, на следующий год мы фе-
стиваль проведём в каком-то 
другом городе.

Выпускной УрФУ 
(обычно проводится 

в конце июня)
Дмитрий БЕНЕМАНСКИЙ, 

пресс-секретарь УрФУ:
— Пока в активную стадию 

подготовка к выпускному ещё 
не перешла. Выпускной состо-
ится точно, переносить по да-
там его не будут. Единствен-
ное, если возникнут проблемы 
с проведением торжественной 
части на улице, то мы перене-
сём её в здание, вот и всё.

Парусные соревнования в акватории ВИЗа 
(обычно проводятся в летний период)
Юрий КРЮЧЕНКОВ, председатель Федерации па-

русного спорта Свердловской области:
— Несмотря на то, что запрет действует с 25 мая 

по 25 июля, многое в вопросе отмены или перено-
са мероприятий будут решать наши региональные за-
конодатели. Ведь непосредственно в нашем горо-
де последний матч будет сыгран 27 июня. Возмож-
но, после него мероприятия (в том числе на аквато-
рии ВИЗа) уже можно будет проводить. Но пока у нас 
точно попадут под перенос или отмену традицион-
ная регата, которую мы проводим в День России 12 
июня, и соревнования, посвящённые Олимпийскому 
дню (23 июня).

Андрей КАЩАЕвгений ЯЧМЕНЁВ,Данил ПАЛИВОДА,Пётр КАБАНОВ,Лариса ХАЙДАРШИНА
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 
согласно которому с 25 мая 
по 25 июля 2018 года будут 
введены усиленные меры 
безопасности на «террито-
риях субъектов РФ, в преде-
лах которых расположены 
объекты инфраструктуры, 
предназначенные для про-
ведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
а также в прилегающих к 
ним акваториях».

В частности, будет уже-
сточён порядок проведе-
ния массовых мероприя-
тий. Не связанные со спор-
тивными событиями акции 
должны согласовываться с 
силовиками. Проводить та-
кие мероприятия будет воз-
можно лишь в строго опре-
делённых местными вла-
стями местах и в течение 
фиксированного времени.

В Екатеринбурге «уже-
сточение» коснётся более 
десятка мероприятий, тра-
диционно проходящих с 
конца мая по конец июля. 
Корреспонденты «ОГ» ре-
шили узнать, что случится с 
излюбленными уральцами 
фестивалями, спортивными 
и культурными событиями. 

Стоит отметить, что в наш 
обзор не попал ряд тради-
ционных событий, приуро-
ченных к праздничным или 
памятным дням (1 июня — 
День защиты детей, 22 ию-
ня — День памяти и скор-
би, 27 июня — День молодё-
жи и т.д.). На момент напи-
сания текста их организато-
ры либо были недоступны 
для комментариев, либо за-
труднились прояснить судь-
бу мероприятий в следую-
щем году.

Фестиваль «Майский экстрим» 
(обычно проводится в последние выходные мая)

Максим ФИРСОВ, организатор фестиваля «Майский экс-
трим»:

— Я только от корреспондента «ОГ» услышал о том, что 
с конца мая по конец июля в Екатеринбурге будут запрещены 
массовые мероприятия. Я, признаюсь, этим очень обеспоко-
ен. Ведь наш фестиваль проходит уже многие годы в послед-
ние выходные мая. Будем решать этот вопрос с чиновника-
ми. Видимо, придётся на неделю переносить наш праздник.

Фестиваль «Коляда-Plays» 
(обычно проводится в июне)

Николай КОЛЯДА, драматург, сценарист, театральный 
режиссёр, основатель фестиваля «Коляда-Plays»:

— Из-за чемпионата мира цены в гостиницах Екатерин-
бурга значительно вырастут. Для нас это неудобно. Поэто-
му перенесём «Коляда-Plays» на конец 2018 года. Тем более, 
что 5 декабря у моего театра день рождения. Отвезу гостей 
на читку пьес на горячие источники в Реж. Пусть посмотрят 
русскую зиму. Оденем гостей в тулупы, прокатим на санках, 
поиграем в снежки.

Фестиваль «Уральская ночь музыки» 
(обычно проводится в июне)

Евгений ГОРЕНБУРГ, директор фестиваля 
«Уральская ночь музыки»:

— На закрытии «Ночи музыки» в этом году 
я уже говорил, что есть два варианта: провести 
следующий фестиваль либо до чемпионата мира 
по футболу в мае, либо после — в сентябре. С 
тех пор ясность не наступила. Есть указ прези-
дента, а есть подзаконные акты и циркуляры по 
их исполнению. Их трактовку уже должны давать 
исполнительные органы на местах. У нас пока нет 
человека, который в следующем году будет отве-
чать за проведение массовых мероприятий. Кро-
ме «Ночи музыки» под «футбольные» сроки мо-
гут попасть туры чемпионата России по хоккею 
на траве, но с этим, я думаю, мы разберёмся.

Царские дни — памятные мероприятия, 
посвящённые последнему российскому императору 

Николаю II и его семье (середина июля)
Анжела ТАМБОВА, руководитель отдела Екатеринбургской епархии по 

взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ:
— Есть святые дни, которые мы ежегодно отмечаем. Как это будет 

в 2018 году — вопрос, скорее, не к нам, а к администрации губернатора 
Свердловской области, которая контактирует с оргкомитетом чемпионата 
мира и другими принимающими решения структурами. Мы ведём речь о 
святых днях, и любой культурный человек понимает, какой эти дни имеют 
огромный духовный смысл. Тем более, что в следующем году исполнится 
100 лет гибели царской семьи в Екатеринбурге. Это мероприятие не реги-
онального и даже не федерального уровня. Думаю, что все точки над «i» 
будут расставлены правильно, с учётом значимости каждого события.

Данил ПАЛИВОДА
В субботу, 29 июля, состоится 
традиционная военная «Гон-
ка героев», которая пройдёт 
на полигоне «Свердловский» 
под Екатеринбургом. Сто-
имость участия в забеге — 
2500 рублей. «ОГ» выяснила, 
что ожидает тех, кто купил 
билет, и к чему стоит быть 
готовым.«Гонка героев» на полигоне «Свердловский» проходит уже не первый год. Традиционная военная тематика — главная отличительная черта забега.— Длина трассы составит чуть больше шести киломе-тров, где будут располагаться 28 этапов. Интерес для участ-ников заключается в том, что военная тематика будет по-всюду. Например, запланиро-ван этап, на котором нужно проползти под танком. На трас-се присутствуют дымовые за-весы, а по участникам ведут огонь холостыми патронами, — рассказала «ОГ» один из ор-ганизаторов «Гонки героев» 
Татьяна Акаткина.Устроители гонки пригото-вили для участников ряд сюр-призов, один из которых — по-каз боевой техники. Тут и вы-

лет военной авиации, и БТР, и танки. Если тематика военная, то и бежать гонку участники бу-дут взводами. Марш-бросок по пересечённой местности, так сказать. Взводы формируются по десять человек. Так что каж-дый участник может собрать свою команду и бежать со свои-ми друзьями. Если же среди ва-ших знакомых желающих иску-паться в грязи и пролезть под танком за деньги не нашлось, то ничего страшного: органи-заторы будут расформировы-вать всех «одиноких» участни-ков по сборным взводам. Без команды никто не останется, а для многих «Гонка героев» ста-нет поводом для новых зна-комств.Как отмечают организато-ры, на каждый забег собирает-ся более тысячи человек. При этом в забеге участвует нема-ло девушек. Встречаются да-же пары. Вот такое романти-ческое свидание под холостые выстрелы автоматов.Безусловно, каждая «Гонка героев» требует огромных уси-лий от организаторов, а также финансовых вложений.— Больше всего затрат ухо-дит на подготовку трассы. Воз-вести препятствия, выкопать 

рвы. Обработать местность от клещей. Загнать технику на по-лигон нам помогает Министер-ство обороны РФ, с которым мы сотрудничаем, — добавила Татьяна Акаткина.Для тех участников, кто не имеет возможности добрать-ся до полигона своими сила-ми, организаторы предоставят бесплатные автобусы, которые будут курсировать от Южного автовокзала до места проведе-ния гонки. На первый взгляд, «Гон-ка героев» кажется неслож-ной. Подумаешь, шесть кило-метров пробежать да под тан-ком пролезть. Вот только на деле оказывается, что не всё так просто. Искусственно раз-ведённая грязь мешает бежать. Каждое испытание (а их 28), заставляет участников при-менять физическую силу. Да и погода нынче на Урале та-кая, что практически каждый день идёт дождь. Осадки суще-ственно осложнят прохожде-ние трассы. И уже ближе к фи-нишу ты начинаешь задумы-ваться: а стоит ли оно того, тем более за такие деньги? Но по-сле того, как все этапы пройде-ны, ты собой гордишься, ведь ты — герой.

  КСТАТИ
Сколько стоит принять участие в зарубежных марафонах?

 Парижский марафон — от 80 до 120 евро (от 5 500 до 8 300 рублей)
 Берлинский марафон — 108 евро (7 500 рублей)
 Лондонский марафон — 80 фунтов стерлингов (6 200 рублей)
 Бостонский марафон — 250 долларов США (15 000 рублей)
 Чикагский марафон — 220 долларов США (13 200 рублей)
 Нью-Йоркский марафон — 350 долларов США (21 000 рублей)
 Токийский марафон — 12 800 йен (7 000 рублей) Плата за «героизм»

«Гонка героев» 
(обычно проводится в июне-июле)

Татьяна АКАТКИНА, пресс-секретарь «Гонки героев»:
— На полигоне «Свердловский» традиционную 

«Гонку героев» мы провести не сможем, это точно. Есть 
вероятность, что у нас оставят проведение новой «Гонки 
героев», которая будет проходить на горнолыжном ком-
плексе «Гора Белая». Традиционную «Гонку героев» мы 
проведём обязательно, но после чемпионата мира.

Во время «Гонки 
героев» участникам 
предстоит пролезть 
под настоящей 
военной техникой

Свердловские 
спортсмены завоевали 
ещё семь медалей 
Сурдлимпиады
В турецком Самсуне продолжается летняя 
Сурдлимпиада, участие в которой принимают 
глухие спортсмены. Очередные медали завое-
вали атлеты из Свердловской области.

Пловчиха Полина Билалова завоевала зо-
лото на дистанции 400 метров комплексом и 
стала второй на дистанции вдвое короче. Так-
же две серебряных медали в маутинбайке за-
воевали Александр Ильиных и Марина Исла-
мова. Кроме того, Ильиных стал третьим в гон-
ке по очкам в велогонке по шоссе.

В Самсуне отличились уральский ориенти-
ровщик Виктор Дингес (серебро) и легкоатлет-
ка Дарья Гайнетдинова (бронза).

Данил ПАЛИВОДА

ИННОПРОМ (обычно проводится в июле)
Юлия ОСТРОУХОВА, директор по связям с общественностью 

выставки ИННОПРОМ:
— ИННОПРОМ не является массовым спортивным и культур-

ным мероприятием, носит сугубо деловой характер. К тому же по-
следний футбольный матч в рамках чемпионата мира по футболу в 
Екатеринбурге состоится 27 июня 2018 года. Даты проведения сле-
дующего ИННОПРОМа — 9–12 июля. В настоящий момент органи-
затор (Министерство промышленности и торговли РФ) и ГК «Фор-
мика» (оператор) находятся в стадии согласования этого вопроса с 
органами власти.


