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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В матче за третье место «Куб-
ка УГМК» встречались орен-
бургская «Надежда» и «Юдо-
минэйт». Игра завершилась по-
бедой российской команды — 
58:57 (18:13, 16:17, 11:18, 13:9).

Пётр КАБАНОВ
Традиционный междуна-
родный турнир на «Кубок 
«УГМК» по баскетболу среди 
женских команд завершился 
в этот раз вовсе не традици-
онной победой уральской ко-
манды. В финале «лисицы» 
уступили венгерскому «Шо-
прону» — 60:68 (15:15, 16:16, 
18:14, 11:23) и впервые за 
шесть лет лишились кубка. «УГМК» всегда была в этом турнире лидером. Даже с учё-том того, что группа основ-ных игроков в это время обыч-но продолжает играть в чем-пионате женской НБА, хозяй-кам паркета ничего не мешало брать главный приз. Даже кор-респонденты «ОГ» в номере от 15 сентября шутили, что «не надо быть большим оракулом, чтобы предсказать результа-ты», но в спорте не всегда нуж-но полагаться на статистику. «УГМК» в полуфинале пе-реиграла вице-чемпиона Шве-ции «Юдоминэйт» — 74:54, но в финале уже чемпион Венгрии  навязал серьёзную борьбу «ли-сицам». Две четверти команды имели равный счёт, в третьей — «лисицы» смогли вырвать-ся вперёд, но в конце у «УГМК» игра совсем расклеилась. В чём причина? Традицион-но в турнире принимают уча-

стие молодые баскетболистки, которые могут показать себя лишь в Кубке России, где ино-странки «УГМК» играть не име-ют права. Ответственность за результат на них полностью возлагать, конечно, не стоит, но огромное количество ошибок не заметить трудно. — Из сегодняшнего пора-жения мы вынесем очень мно-го уроков, — отметил главный тренер «УГМК» Олаф Ланге. — Я доволен тем усилием, с ко-торым мы играли. Но у нас бы-ло много потерь, мы долго дер-жали мяч, не могли завершить атаку за 24 секунды, не подби-рали, плохо играли на обеих сторонах площадки. Но «Кубок «УГМК» — это всё же предсезонный турнир, и остаётся надеяться, что до пер-вой игры — 21 сентября в Куб-ке России против питерско-го «Спартака» — тренерский штаб разберёт все ошибки, и этот проигрыш останется лишь недоразумением. 

«Лисицы» без «Кубка «УГМК» впервые за шесть лет 
Несмотря на активную игру, екатеринбурженки не смогли 
в заключительной четверти сдержать натиск «Шопрона»  

Сахават Гаджиев (крайний слева) уезжает с медалью третьего 
подряд чемпионата России. В Нальчике-2017 он уступил лишь 
Гамзату Заирбекову (второй слева)

Футболисты «Урала» сумели вырвать победу у «Рубина» 
на последних минутах встречи

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал вторую победу в 
нынешнем сезоне, на выез-
де обыграв с минимальным 
счётом «Рубин» — 1:0. Вме-
сте с командой в Казани по-
бывал корреспондент «ОГ» 
и узнал, как живут футболи-
сты накануне матча и как на-
страиваются на предстоя-
щую игру.

Настрой 
позитивныйВ Кольцово первым поя-вился главный тренер коман-ды Александр Тарханов, ко-торый со своей традиционной улыбкой прошёл регистрацию и отправился в зал ожидания. Затем в гордом одиночестве прибыл Роман Емельянов,  следом за которым в аэропорт приехала молодёжная команда «Урала». До приезда автобуса с основой в Кольцово появились восстановившийся после трав-мы Эрик Бикфалви и Нико-

лай Димитров, которые что-то бурно обсуждали между со-бой. Примерно за час до выле-та в аэропорт приехал автобус с остальными футболистами основы. Кто-то слушал музы-ку, кто-то общался,  Александр 
Данцев постоянно шутил. Од-ним словом, настрой в команде был позитивный.И это несмотря на то, что особых поводов для радости у «Урала» не было. В чемпиона-те в последних двух играх ко-манда набрала лишь одно оч-ко, и то в домашней игре с аут-сайдером турнира. Плюс екате-ринбуржцы испытывают боль-шие кадровые проблемы: так в Казань не полетели Владимир 
Ильин и Игорь Портнягин, ос-новные центральные защит-ники Грегор Балажиц и Ва-
раздат Ароян, капитан коман-ды Артём Фидлер.  В самолёте большинство 

футболистов спали или слу-шали музыку. Ярослав Год-
зюр вместе с тренером врата-рей «Урала» Андреем Шпилё-
вым смотрели различные фут-больные моменты и что-то жи-во обсуждали.По прилёту в Казань моло-дёжная команда сразу же от-правилась на базу «Рубина», где должна была состояться игра с молодёжкой казанцев, а основная команда, заселив-шись в гостиницу, провела пре-дыгровую тренировку на Цен-тральном стадионе.

Всё строго 
по расписаниюНадо сказать, что у футбо-листов всё проходит по распи-санию. В пятизвёздочной го-стинице Mirage, в которой по-селился «Урал», возле лифтов на каждом этаже висело рас-писание: во сколько ужин, от-бой-подъём, установка и вы-езд на матч. Несмотря на то, что Казань очень красивый го-род, особенно в вечернее вре-мя, да и жили екатеринбуржцы прямо в центре города рядом с Кремлём, практически никто из футболистов не выходил за территорию отеля. После ужи-на все разбрелись по номерам 

и там находились вплоть до подъёма. Мне показалось это довольно странным, хотя, ко-нечно, нужно учитывать, что футболистам необходимо вос-станавливаться и набираться сил. Им не до прогулок по го-роду.Питаются игроки «Урала» в ресторанах тех гостиниц, в ко-торых располагаются. Швед-ский стол на завтраке, обеде и ужине, даже удивительно, как футболистам с таким питани-ем удаётся держать себя в фор-ме. За ужином у всех было хо-рошее настроение. Президент «Урала» обошёл всех, пожелал приятного аппетита и остано-вился у столика камерунца Пе-
труса Бумаля.— Петруха, приятного ап-петита.— Мерси.— Какое мерси? Спасибо надо говорить!

Сумасшедшая 
развязка и 
победный «дурак» «Урал» впервые играл на поле «Казань-Арены». Стади-он, безусловно, соответствует всем мировым стандартам. Ка-зань, как известно, принимала 

матчи Кубка Конфедераций и будет принимать матчи чемпи-оната мира. «Казань-Арена» — третий стадион, на котором бу-дут проходить матчи главного футбольного турнира четырёх-летия, где я успел побывать. Ес-ли сравнивать его с «Фиштом» и «Санкт-Петербург Ареной», то с сочинским стадионом они примерно одного уровня (вну-три даже имеют внешнее сход-ство). Но питерской арене, ко-нечно, по масштабам «Казань-Арена» уступает. А если гово-рить про качество стадиона, то здесь вопросов нет. Всё сделано действительно на уровне, до-ведено до ума.Сама игра, собственно, то, ради чего я ездил в Казань, получилась «валидольной». И это не штамп, эмоции дей-ствительно захлёстывали. Ког-да ты находишься в Екатерин-бурге на «СКБ-Банк Арене», та-кого волнения нет: ну проигра-ют и проиграют. А здесь, в Ка-зани, при огромной поддерж-ке хозяев поля, так хотелось, чтобы «Урал» совершил ма-ленькое чудо. И он это сделал. Во втором тайме казалось, что вот-вот екатеринбуржцы про-пустят (и даже пропустили, но гол был отменён из-за офсай-да), но «шмели» не только вы-стояли, но и сумели забить в са-мой концовке встречи и увезти из Казани важные три очка.На обратном пути у фут-болистов «Урала» было пре-красное настроение: шутки, веселье, часть игроков играла в «дурака» в аэропорту, вспо-миная самые яркие события матча. И это, несмотря на то, что екатеринбуржцы летели вовсе не домой: приземлив-шись в столице Урала, «шме-ли» сели в клубный автобус и отправились в «Бажовию», ведь впереди кубковый по-единок против ярославского «Шинника», который состо-ится уже завтра.

«Урал» за кадромЖурналист «ОГ» посетил победный матч «шмелей» в Казани и посмотрел, как живёт команда вне футбольного поля

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» — 1:3 (Фонтэйн, 57 — Михнов, 

5, Голышев, 38, Паре, 60);
«Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (Куче-

рявенко, 34);
Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — «Торпедо» — 2:1; 

«Ак Барс» — «Северсталь» — 2:1 (ОТ); «Нефтехимик» — «Спартак» 
— 2:1; «Сочи» — «Динамо» (Рига) — 5:1; «Адмирал» — ЦСКА — 3:1; 
«Амур» — «Слован» — 2:3; «Куньлунь» — «Витязь» — 2:0; «Барыс» 
— «Сибирь» — 1:3; «Локомотив» — «Трактор» — 3:1; СКА — Метал-
лург (Магнитогорск) — 4:3 (ОТ); «Динамо» (Москва) — «Лада» — 3:2; 
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 5:4; «Йокерит» — «Динамо» (Рига) 
— 3:2; «Нефтехимик» — «Северсталь» — 4:2; «Сочи» — «Торпе-
до» — 1:0; «Адмирал» — «Витязь» — 3:4 (ОТ); «Авангард» — «Югра» 
— 3:2 (ОТ); «Барыс» — «Сибирь» — 0:4; «Локомотив» — «Лада» — 
2:1; «Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3; СКА — 
«Трактор» — 5:0;

Положение команд. Восточная конференция. «Салават Юлаев» — 
21 очко (10 игр); «Автомобилист» — 21 (11); «Куньлунь» — 21 (11); 
«Авангард» — 20 (10); «Барыс» — 19 (10); «Сибирь» — 19 (11); «Ме-
таллург» (Магнитогорск) — 19 (12); «Ак Барс» — 18 (9). 

Западная Конференция. СКА — 33 (12); ЦСКА — 23 (12); «Локо-
мотив» — 22 (12); «Йокерит» — 20 (9); «Динамо» (Москва) — 19 (12); 
«Сочи» — 17 (10); «Торпедо» — 16 (11); «Динамо» (Минск) — 14 (12);

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге. В 
пятницу, 22 сентября, «шофёры» примут хоккейный клуб «Сочи».

ФУТБОЛ
РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-Й ТУР
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:1 (Бикфалви, 88);
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, 

Мвила, Цакташ (Лестьенн, 83), Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 57), Ка-
нунников.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Чернов, Кулаков (к), Бу-
маль, Бавин, Бикфалви, Димитров, Чантурия (Данцев, 60), Манучарян 
(Евсеев, 65).

Предупреждения: Чантурия, 32; Бавин, 61; Гранат, 63;
Результаты других матчей: «Арсенал» — «Динамо» — 1:0; ЦСКА 

— «Ростов» — 2:0; «Анжи» — «Краснодар» — 1:5; «СКА-Хабаровск» 
— «Ахмат» — 2:2; «Тосно» — «Спартак» — 2:2.

Матчи 10-го тура «Зенит» — «Уфа» и «Локомотив» — «Амкар» 
были сыграны после подписания номера;

Положение команд: «Зенит» — 21 очко (9 матчей); «Краснодар» — 
21 (10); «Локомотив» — 20 (9); ЦСКА — 19 (10); «Ростов» — 16 (10); 
«Рубин» — 14 (10); «Ахмат» — 14 (10); «Спартак» — 13 (10); «Урал» 
— 13 (10); «Арсенал» — 11 (10); «Уфа» — 10 (9); «Динамо» — 9 (10); 
«Тосно» — 9 (10); «СКА-Хабаровск» — 8 (10); «Анжи» — 7 (10); «Ам-
кар» — 5 (9).

Следующий матч в Премьер-лиге «Урал» проведёт дома, 24 сентя-
бря, против «Тосно». До этого «шмели» успеют провести выездной по-
единок 1/16 Кубка России против ярославского «Шинника», который 
состоится 20 сентября.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПОЛУФИНАЛ
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) — «Динамо-Электросталь» 

(Электросталь) — 1:3 (Кудин, 29 — Хайруллин, 23, Лаптев, 49, Дворец-
кий, 61); 

«Тана» (Азов) — «Динамо-Казань» (Казань) — 2:6 (Малейко, 37, 
Стариенко, 58 — Замалутдинов, 5, Корнилов, 12,19, Курбанов, 53, Иса-
ев, 63);

Ответные полуфинальные встречи пройдут в Электростали и в Ка-
зани 21 сентября. Если для выявления победителя потребуется третья 
игра, то она состоится также в Электростали или Казани 22 сентября.

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК РОССИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОС-

ТОК». ГРУППА «B»
«ЗиК» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 1:0; 

«Синара-Д» (Екатеринбург) — «Синара-М» (Екатеринбург) — 4:2; 
«Синара-Д» (Екатеринбург) - «Южный Урал» (Челябинск) — 5:3; 
«Синара-М» (Екатеринбург) — «ЗиК» (Екатеринбург) — 0:10; «Южный 
Урал» (Челябинск) — «Синара-М» — 4:4; «ЗиК» (Екатеринбург) — 
«Синара-Д» (Екатеринбург) — 2:1.

Итоговое положение команд: «ЗиК» — 9 очков; «Синара-Д» — 6; 
«Южный Урал» — 1; «Синара-М» — 1;

В следующий этап Кубка России прошла команда «ЗиК».
Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Андрей КАЩА
Сегодня в Нальчике завер-
шается чемпионат России 
по дзюдо, участие в котором 
принимают более 500 спор-
тсменов из 61 региона нашей 
страны. На счету представи-
телей Свердловской области 
две медали.В весе до 60 кг серебро в активе Сахавата Гаджиева. 23-летний уралец, который на предыдущих чемпионатах Рос-сии завоёвывал золото (2015) и серебро (2016), в финале ны-нешнего первенства встретил-ся с Гамзатом Заирбековым из Дагестана. Дзюдоист с Север-ного Кавказа оказался сильнее нашего спортсмена.Ещё одна наша земляч-ка Наталья Голомидова ста-ла бронзовым призёром чем-пионата. В своей весовой ка-тегории до 57 кг она без пора-жений дошла до полуфинала, где в упорнейшей борьбе усту-пила Анастасии Конкиной (Самарская область — Санкт-Петербург), но смогла собрать-ся и в утешительном финале за бронзу оказалась сильнее Ма-
рии Костенко из Самарской области.В Федерации дзюдо Сверд-ловской области награды на-ших спортсменов на чемпио-нате России встретили со сдер-жанным оптимизмом — вы-полнена программа-минимум. Хотя и Сахават, и Наталья были способны на нынешнем турни-ре подняться выше.— Конечно, от Сахавата Гад-жиева нам хотелось награды высшего достоинства, — от-метил главный тренер сбор-ной Свердловской области по дзюдо Максим Федосеев. — Но в этот раз Заирбеков был в лучшей форме, нежели Саха-ват. Результат закономерен. Бу-

дем тренироваться и работать над ошибками, чтобы взять ре-ванш. То же самое можно ска-зать и про Наталью Голомидо-ву. Самарская дзюдоистка Кон-кина — одна из  главных сопер-ниц нашей спортсменки в весе до 57 кг. Но и её, я уверен, мож-но побеждать.В любом случае для Саха-вата третья медаль на тре-тьем чемпионате России под-ряд — показатель уровня мастерства. Теперь ему, вы-игравшему всё на юношеском и юниорском уровне, необхо-димо закрепиться во взрос-лом мировом дзюдо. Пока же с этим есть проблемы. На этапах Гран-при и турнирах «Большого шлема» ему не уда-ётся пройти дальше первого-второго кругов. Показатель-ным в этом плане стал домаш-ний этап «шлема», прошед-ший в Екатеринбурге в мае этого года. На нём Сахават вы-был уже в первом круге, усту-пив далеко не самому сильно-му представителю Казахстана 
Аскату Телманову.По словам Федосеева, по завершении чемпионата Рос-сии Гаджиев и Наталья Голо-мидова «сядут» на сбор и бу-дут ждать своего шанса высту-пить на каком-то из междуна-родных турниров. Все они идут в рейтинговый зачёт, который будет учитываться для попа-дания на Олимпиаду-2020 в То-кио (Япония). Причём, чем бли-же к Играм будут соревнова-ния, тем больше очков пойдёт в актив спортсмена (естествен-но, в случае успешного высту-пления), а результаты 2016–2017 годов, наоборот, будут «те-рять в цене».Так что и у Сахавата, и у На-тальи есть прекрасные шансы отобраться на Олимпиаду. Всё в их руках.

Программа-минимум
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Генконсул Китая в Екате-
ринбурге рассказала о сво-
их впечатлениях с первого 
Фестиваля китайского кино 
в России, который прошёл в 
Екатеринбурге с 3 по 8 сен-
тября.

Гэн ЛИПИН, 
Генконсул КНР 
в Екатеринбурге — 
специально для «ОГ»Минувший Фестиваль ки-тайского кино стал одним из важнейших мероприятий II Уральского открытого фести-валя российского кино. В этот раз в программу кинофести-валя вошли семь выдающихся китайских фильмов, которые отличаются по темам и сти-лям, но все показывают живой Китай, новейший облик стра-ны через зеркало культуры и жизнь простых людей.Впервые с 2006 года, ког-да был налажен механизм вза-имного проведения кинофе-стивалей в Китае и России, ме-роприятие проходит в Екате-ринбурге. Организаторы дан-ного кинофестиваля — Госу-дарственное управление по делам печати, издательств, кинематографии, радиовеща-ния и телевидения КНР и Ми-нистерство культуры РФ. Каж-дый год Китай и Россия на вза-имной основе бесплатно пока-зывают свои лучшие совре-менные фильмы в двух горо-дах другой страны.Полноценной прелюдией для Фестиваля китайского ки-но стало выступление китай-ских и российских певцов, ис-полнивших песни на двух язы-ках и вызвавших глубокий от-клик среди слушателей. Уро-вень фестиваля высоко оце-нили не только официальные лица — заместитель губерна-тора Свердловской области 
Павел Креков, генеральный директор продюсерского цен-тра «Кинофест» Сергей Бра-
гин, председатель Свердлов-ского союза кинематографи-стов Владимир Макеранец,  самое главное — большой интерес к фильмам проде-монстрировали зрители. Так, вслед за открытием фестива-ля около 200 екатеринбурж-цев наслаждались фильмом 

«Мистер Шесть», являющим-ся лауреатом многочислен-ных премий. Зрители пришли в кино за билетами за два часа до начала сеанса. Показы шли в течение недели в кинокон-цертном театре «Космос» и Доме кино,  почти на каждом 
сеансе был аншлаг, а за две-
рями кинозалов в надежде 
на появление лишних биле-
тов неизменно стояли жела-
ющие попасть на фестиваль. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге очень радо успеху китайского кино у рос-сийских зрителей и выража-ет благодарность правитель-ству Свердловской области и российским поклонникам ки-но за их поддержку и интерес к фестивалю.Искусство кино — форма проявления души. Ни язык, ни культура, ни границы госу-дарств и регионов не являют-ся препятствиями для пони-мания фильмов. Они расска-зывают истории через образы и эмоции и передают не толь-ко мысли, но и особенности культуры, отражают обще-ственные явления и сближа-ют людей. На фильме «Исто-рия о трёх городах» многие российские зрители плакали, тронутые тяжёлой скиталь-ческой судьбой героев карти-ны. А после просмотра исто-рического фильма «Дама ди-

настии: Ян Гуй Фэй» один из любителей кино поднял вверх большой палец. Он объяснил, что ему очень понравилось, как передана в фильме атмос-фера эпохи. Другие отзывы российских зрителей также демонстрируют, что челове-чество одинаково стремится к любви и всему прекрасному. Современная мировая культура становится много-гранной и разнообразной. Ки-
тай уже занимает второе ме-
сто на мировом рынке кине-
матографа. Россия обладает богатой сокровищницей филь-мов. Многие советские кино-произведения глубоко впечат-лили старшее поколение Ки-тая. По мере нарастающего укрепления культурного обме-на и бурного развития сотруд-ничества в сфере кинематогра-фии Китай и Россия не только проводят перекрёстные ки-нофестивали и заимствуют фильмы друг у друга, но и за-нимаются совместным кино-производством. Кинематогра-фисты наших стран ищут в ки-ноработах вдохновение и но-вые идеи для создания шедев-ров для своих зрителей.В июне текущего года на Московском международном кинофестивале вызвал бурное обсуждение китайско-россий-ский фильм-фэнтези «Тайна Железной маски: путешествие 

в Китай» российского режис-сёра Олега Степченко. Актёр-ский состав представлен ки-тайскими, российскими и гол-ливудскими звёздами первой величины,  такими как Дже-
ки Чан, Арнольд Шварценег-
гер и другими. Из совмест-но снятых Китаем и Россией фильмов эта лента имеет са-мый большой бюджет, её пре-мьера ожидается в 2018 году. Предполагается, что это будет настоящий праздник для лю-бителей кино наших стран. В другом военном фильме 2015 года «Балет в пламени вой-ны» отображена история со-вместного сопротивления фа-шистам народов двух стран во время Второй мировой войны. Российский фильм «Он — дра-кон» имел огромный кассо-вый успех в Китае, после чего студия решила сотрудничать с китайскими коллегами и до-бавить китайский элемент в сиквеле. Помимо этого, на ос-нове российского телесериа-ла «Как я стал русским», тоже пользующегося большой по-пулярностью у китайских зри-телей, планируется выпуск од-ноимённого фильма совмест-ного производства.В настоящее время китай-ско-российские отношения находятся на высоком уровне, что заложило твёрдую основу для культурного обмена, до-стигшего беспрецедентного масштаба и уровня. Культур-ный обмен способствует сли-янию китайской и российской культур, привлекает интерес двух стран друг к другу, помо-гает деятелям культуры де-литься опытом и учиться друг у друга, создаёт условия для сближения наших народов и дальнейшего укрепления тра-диционной китайско-россий-ской дружбы. Кино является важным средством культур-ного взаимодействия и, поми-мо всего прочего, устанавли-вает связи между поколения-ми. Сейчас мы с помощью ки-но открываем новую страни-цу культурного обмена меж-ду Китаем и Россией и надеем-ся на то, что наше сотрудни-чество выйдет на новый уро-вень и принесёт ещё больше плодов!

«Кино открывает новую страницу культурного обмена между странами»
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В Екатеринбурге 
пройдёт фестиваль 
«Парижские сезоны»
В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Па-
рижские сезоны». С 18 по 22 сентября жи-
телям города покажут 22 киноленты из 10 
стран: Франции, Сан-Марино, Испании, Рос-
сии, Англии, Германии, Израиля, Колумбии, Ав-
стралии и Кот-д’Ивуара.

Изначально фестиваль знакомил зрителя 
лишь с новым кинематографом Франции, од-
нако в этом году тема фестиваля  — «Париж и 
большие города мира». На двух первых сеан-
сах гости мероприятия увидят по шесть корот-
кометражек. В третий день покажут пять ки-
нокартин, на четвёртый — четыре, а в пятый 
день фестиваля будет показан полнометраж-
ный фильм «Без сожалений» Жака Траби.

Напомним, что фильмы будут показаны 
на языке оригинала с русскими субтитрами. 
Более подробную программу «Парижских се-
зонов» можно узнать на oblgazeta.ru.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Госпожа Гэн Липин благодарит российских поклонников 
китайского кино за интерес к фестивалю
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В минувшие выходные в России состоялся «Кросс наций». 
В Екатеринбурге, в центральном забеге дня, приняли участие 
более 47 тысяч человек. В 2017 году «Кросс» прошёл 
в поддержку проведения чемпионата мира по футболу, 
поэтому маршрут основной дистанции составил 
символические 2018 метров. Поддержка поддержкой, 
но с каждым годом, увы, приходится отмечать, что главный 
забег страны всё больше превращается если не в своего 
рода показательные выступления, то в традиционную 
обязаловку уж точно. Школьники зачастую бегут «Кросс 
наций» за пятёрку, а студенты за зачёт по физической 
культуре. Вот и оказывается, что для многих в этой акции 
спортивная составляющая — далеко не главное, а на 
дистанции появляются люди в джинсах, с едой и гаджетами


