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ЗАВТРА – 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые работники библиотек!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссий-
ским днём библиотек!

Библиотеки выполняют важную образовательную и просветитель-
скую роль, являются хранилищем человеческой мудрости, а библиоте-
карь выступает проводником в мир книги, знаний, культуры и истории.

Свердловская область является признанным культурным центром 
России, и высокий уровень развития библиотечной работы подтвержда-
ет это. В регионе действуют 853 общедоступных библиотеки, из которых 
94 – детских и 573 – сельских. Увеличивается количество внестационар-
ных пунктов библиотечного обслуживания.

Важным направлением развития библиотечного дела являет-
ся информатизация и цифровизация: с каждым годом растёт чис-
ло библиотек Свердловской области, имеющих доступ к сети Интер-
нет; увеличивается объём электронных каталогов, число открытых в 
муниципальных библиотеках «Виртуальных читальных залов СОУНБ 
им. В.Г. Белинского» и других виртуальных и электронных библио-
течных услуг.

Правительство Свердловской области оказывает всестороннюю 
поддержку развитию библиотек. В 2017 году на информатизацию муни-
ципальных библиотек и комплектование книжных фондов были направ-
лены субсидии в размере 4,6 миллиона рублей. Кроме того, 2,6 миллио-
на рублей были направлены на поощрение лучших сельских библиотек 
и лучших библиотечных работников сельских территорий.

По итогам 2017 года Свердловская область вошла в число 20 самых 
читающих регионов страны. Большая заслуга в этом принадлежит твор-
ческим, талантливым, инициативным и неравнодушным уральским про-
фессионалам библиотечного дела. На Среднем Урале ежегодно прохо-
дит множество интересных издательских, библиотечных, читательских 
проектов, ориентированных на популяризацию книги и чтения. Растёт 
популярность массовых мероприятий и акций, проводимых уральскими 
библиотеками. Среди наиболее крупных и интересных: Всероссийская 
акция в поддержку чтения «Библионочь», Всероссийский фестиваль-се-
минар литературных журналов «Толстяки на Урале», областная акция 
«День чтения», Крапивинский фестиваль, Екатеринбургский книжный 
фестиваль и многие другие.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области! Благода-
рю вас за преданность любимому делу, подвижнический труд, весомый 
вклад в развитие культуры, повышение качества жизни уральцев. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов 
в вашей важной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Нижний Тагил» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Нейва» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Родники ирбитские» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Главная звезда  

Мохаммед 
Салах

(57 матчей, 33 гола, 
25 лет *, 

«Ливерпуль», Англия)

Первый матч состоялся 28 августа 1920 года

Италия – Египет – 2:1 

Самая крупная победа (ноябрь 1963 года)

Египет – Лаос – 15:0

Лучший результат сборной

1/8 финала 
(ЧМ-1934)

Самое крупное поражение (10 июня 1928 года)

Италия – Египет – 11:3

46 место в рейтинге 
ФИФА на май 2018

Последний матч состоялся 27 марта 2018 года

Египет – Греция – 0:1

Навстречу ЧМ-2018 Мексика
21 апреля

Сенегал
28 апреля

Япония
5 мая

Египет
26 мая

Перу
19 мая

Уругвай
12 мая

Франция
2 июня

Швеция
14 апреля

«Областная газета» продолжает проект, посвящённый 
чемпионату мира по футболу – 2018. Каждую неделю мы 
знакомим вас с командами, которые проведут матчи ЧМ 
в Екатеринбурге. А кто же лучше всего сможет расска-
зать о национальной сборной, как не спортивные жур-
налисты? Специально для «ОГ» наши иностранные кол-
леги оценили шансы своих футболистов на предстоя-
щем турнире, назвали главных фаворитов, а также по-
делились ожиданиями перед приездом в Россию. В седь-
мом, предпоследнем, выпуске о сборной Египта расска-
жет спортивный обозреватель портала «Ahram Online» 
Хатем Махер.Хатем Махер, спортивный обозреватель портала «Ahram Online», 

специально для «ОГ»

Египет – Уругвай
Екатеринбург, 

15 июня в 17.00

 О сильных и слабых 
сторонах сборной.Нынешняя сборная Егип-та построена на прочной обороне. Как только в ко-манду пришёл тренер Эк-
тор Купер, он начал боль-шую работу над улучшением защиты. Его стратегия сра-ботала – Египет обрёл твёр-дую оборонительную ли-нию. Однако далеко не всем болельщикам близка такти-ка игры от обороны. Купер, можно сказать, ей предан. Фанаты считают это скуч-ным футболом, но разве не такой подход помог сборной Египта выйти в финал Кубка африканских наций, а потом и на чемпионат мира?Как я уже сказал, силь-ная сторона – прочная за-щита и быстрые контрата-ки. Основной слабостью я бы назвал уязвимость пе-ред навесами в штрафную. Если посмотреть статисти-ку, то довольно много голов мы пропустили именно тог-да, когда дальние навесы шли с обоих флангов.

 Главная звезда. 
Мохаммед Салах. Без вариантов. Мо – самый успешный египетский фут-болист за всё время. На-ша нация надеется и ве-рит, что на чемпионате ми-ра Салах на своих плечах буквально понесёт коман-ду вперёд как можно выше. И он это правда может. Са-лах великолепно заверша-ет опасные контратаки и забивает голы.
 О шансах. Считаю, что у Египта есть хорошие шансы выйти из группы «А». Важно избе-жать потери очков в старто-вом мачте с Уругваем, кото-рый пройдёт в вашем горо-де. Если этого не произой-дёт, то у Египта дальше не-плохие расклады в играх с Россией и Саудовской Ара-вией. Мне кажется, что Рос-сия и Саудовская Аравия бо-лее слабые соперники, чем Уругвай, который настроен решать серьёзные турнир-ные задачи.

«Салах на своих плечах понесёт команду вперёд»
 О России.О вашем городе я знаю мало. Гораздо больше о Мо-скве и Санкт-Петербурге. К сожалению, в российском футболе сейчас мало игро-ков, выступающих в силь-ных европейских лигах, в отличие от недавнего про-шлого, когда, например, Ан-

дрей Аршавин играл за «Ар-сенал» и его знали многие. Я слышал о Денисе Черыше-
ве, но потому, что он играет за «Вильярреал», выступаю-щий в испанской «Примере».Но мы знаем, что сбор-
ная России – мобильная и 
физически развитая коман-
да, которую непросто обы-
грать. Думаю, что на домаш-
нем чемпионате это будет 
сделать ещё труднее. До-
ма и стены помогают. Глупо 
этим не воспользоваться.

 О других матчах в 
Екатеринбурге. Поединок Мексики и Швеции, на мой взгляд, бу-дет довольно ровным. Обе эти команды отлично игра-ют. Наверное, равная игра приведёт, скорее, к ничьей. Безусловно, французы фа-вориты в матче с перуан-цами. У Франции звёздный состав, великолепные ис-

полнители. Немногие сбор-ные даже на чемпионате ми-ра могут похвастать такой командой. Увы, но у Перу нет шансов. Мне представляется интересным поединок меж-ду Сенегалом и Японией, по-скольку у этих команд есть реально сильные игроки, ко-торые будут бороться между собой. Трудно сказать, кто победит, но на стороне япон-

цев международный опыт. А Сенегал последний раз вы-ступал на чемпионате мира аж в 2002 году.
 Фаворит ЧМ-2018. Мой фаворит номер один – Франция. Их коман-да является самой сбалан-сированной и сильной из всех 32 сборных. У них на-стоящая огневая мощь в атаке и множество полу-защитников и защитников на пике своей формы – та-ких, например, как Самю-

эль Умтити, Блез Матю-
иди, Н’Голо Канте. Со сто-роны кажется, что у них так много отличных игро-ков, что за бортом сборной они оставили таких звёзд, как Антони Марсьяль или 
Адриан Рабьо.

Здравствуйте! Мархаба!

До свидания Ма ассаляма

Как дела? Киф аль-халь?

Я провожу тебя 
до стадиона

Ана аккади махн илель малабэр

Добро пожаловать 
в Екатеринбург Ахлан ва сахлан фи Айкатеринбург

 ГОВОРИМ ПО-АРАБСКИ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по футбо-
лу в России ещё не старто-
вал, а Свердловский област-
ной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера уже подго-
товил посвящённую этому 
событию выставку.Небольшая, но по-своему знаковая экспозиция откры-лась вчера в Музейно-выста-вочном центре «Дом Поклев-ских-Козелл» (ул. Малышева, 46), в двадцати минутах ходь-бы от стадиона, где, собствен-но, сам праздник футбола со-всем скоро и состоится.Партнёрами музея при подготовке этой выставки выступили Уральский феде-ральный университет, Ор-ганизационный комитет – 2018, а также коллекционеры 
Алексей Кузьминых, Игорь 
Ренёв и Рафаил Мусин. Бла-годаря последним в экспози-ции появилась коллекция ма-рок, которая будет интересна не только филателистам, но и 

всем, кто интересуется исто-рией самой популярной в ми-ре игры. А ещё здесь пред-ставлено уральское каслин-ское литьё – и тоже на фут-больную тематику.Что же касается истин-ных любителей футбола, то они наверняка остановятся у витрины, где собраны мячи с автографами известных фут-

болистов – чемпиона мира 1998 года Марселя Десайи, экс-капитана сборной России 
Алексея Смертина и других.Ещё одна интересная экс-позиция на футбольной вы-ставке в Доме Поклевских-Ко-зелл – это полный набор су-вениров и атрибутики, выпу-щенной к предстоящему тур-ниру. Тем более что каждый 

желающий в дни чемпионата мира может собрать точно та-кую же коллекцию.Любопытный взгляд на Екатеринбург как город, ко-торому совсем скоро пред-стоит на месяц стать одной из мировых столиц футбо-ла, представили студент-ки исторического факуль-тета УрФУ Александра Ни-

кифорова и Дарья Потехи-
на. Хотя по большому счёту им всё-таки не удалось пол-ностью реализовать свой за-мысел – показать, как изме-нился Екатеринбург со 2 де-кабря 2010 года – дня, когда было принято решение, что чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдёт в один-надцати городах России, в 

том числе в столице Сред-него Урала. Да, между фото-графиями железнодорожно-го вокзала в 1975 и 2018 го-дах колоссальнейшая разни-ца, но при чём здесь чемпио-нат мира?Хотя сделать подобное ис-следование, пожалуй, не по-мешало бы – в виде трёх-мерного макета или, что ещё лучше, компьютерной 3D-графики. Ведь каждый день ходя по улицам, мы ча-ще всего даже не замечали, как в течение почти восьми лет менялся, хорошел, стано-вился более удобным город. Могло этих позитивных пере-мен произойти больше? Бес-спорно. Развивалась бы го-родская инфраструктура ме-нее интенсивно, не будь впе-реди чемпионата мира? Ско-рее всего, и здесь ответ будет положительным. И зафикси-ровать эти перемены хорошо было бы уже сейчас, не остав-ляя эту работу археологам да-лёкого будущего.

Мяч с автографом Марселя Десайи стал ценным экспонатом

Наталья ШАДРИНА
Директор Музея истории 
Екатеринбурга Сергей Ка-
менский и замдиректора 
по научной работе Нижне-
тагильского музея изобра-
зительных искусств Елена 
Ильина стали финалистами 
престижного конкурса «Му-
зейный флагман». «Музейный флагман» – конкурс профмастерства, ко-торый проводится Фондом По-танина. Победителей опреде-ляют в трёх номинациях, оба представителя нашей области поборются за награду в кате-гории «Меняющийся музей – меняющийся я», где участву-

ют руководители проектов, ре-ализованных при поддержке Фонда, или члены проектных групп. Как правило, отмечают наиболее значимые достиже-ния участника в предметной области, а также значитель-ный профессиональный или карьерный рост сотрудника.В случае номинантов из Свердлов-ской области – это выдви-жение по со-вокупности разного рода достижений и знаковых проектов. Так, Еле-на Ильина, представляющая Нижнетагильский музей ИЗО, 

уже признавалась победите-лем конкурса Фонда Потани-на «Меняющийся музей в ме-няющемся мире» за проекты «Исконный свет Салафиила» (2011) и «Солдаты. Soldaten. Soldiers» (2010, в составе ко-манды). Последний особен-но интересен, поскольку под-нял «непрофильные» для ху-дожественного музея вопро-сы исторической памяти поко-лений, травматического опы-та Второй мировой войны. Его основой стали фотографиче-ские портреты солдат разных стран, собранные из семей-ных архивов, музейных и об-щественных коллекций Герма-нии, Австрии, России, США, Ан-глии, Чехии. Доминантой вы-

ставки были выбраны двой-ные портреты солдат, сделан-ные в начале и в конце войны. Благодаря проекту «Солдаты. Soldaten. Soldiers» музей стал для горожан площадкой исто-рической рефлексии и обще-ственной дискуссии.Что каса-ется Сергея Каменского – директора Музея исто-рии Екате-ринбурга, то он тоже ста-новился по-б е д и т е л е м конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» за проек-ты «Искусство путешествий» 

(2013, Свердловский област-ной краеведческий музей) и «Уралмаш: производство буду-щего» (2015, Музей истории Екатеринбурга). Также в про-шлом году Сергей был объяв-лен лауреатом одного из самых известных российских конкур-сов в этой сфере – «Интерму-зей-2017». Кроме того, Сергей Каменский по праву претенду-ет на награду в данной катего-рии за яркий карьерный рост, поскольку буквально за пять лет прошёл путь от внешне-го куратора проекта до дирек-тора Музея истории Екатерин-бурга.Конкуренцию уральцам составят специалисты из Тре-тьяковской галереи (Москва), 

Южного федерального уни-верситета (Ростов-на-Дону) и Природного архитектурно-археологического музея-за-поведника «Дивногорье» (Во-ронежская область).Победителю в этой номи-нации будет предоставлен грант в размере 300 тысяч ру-блей на дальнейшее профес-сиональное развитие: участие в индивидуальном обучении, семинарах, образовательных программах, конференциях в России или за рубежом.
Самых достойных выбе-

рут путём общего голосова-
ния на сайте конкурса, цере-
мония награждения лауреа-
тов состоится 2 июня.

Свердловчане вышли в финал конкурса «Музейный флагман»
Сергей 
КаменскийЕлена Ильина

Куратор выставки Владимир Быкодоров гордится тем, 
что удалось собрать практически все сувениры, выпущенные 
к чемпионату мира

Мячами с автографами известных футболистов вряд ли кто-то 
будет играть, они стали музейными раритетами
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* Лучшему игроку сборной Египта и, возможно, одному из лучших футболистов ЧМ-2018 Мохаммеду Салаху 25 лет. 
А день рождения у него – 15 июня, именно в тот день, когда его команда в Екатеринбурге сыграет свой первый матч 
на чемпионате мира. Так что у свердловчан есть уникальная возможность поздравить египтянина
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