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 ПРОТОКОЛ
 21 июня: Аргентина – Хорватия – 0:3.
 22 июня: Бразилия – Коста-Рика – 2:0. Матчи Нигерия – Ислан-

дия и Сербия – Швейцария завершились после подписания номе-
ра.
Франция досрочно вышла в 1/8 финала из группы «С», Хорватия 
из группы «D»

СЕГОДНЯ ИГРАЮТ 
 Бельгия – Тунис («Первый канал», 16.40)
 Корея – Мексика (Матч!, 20.00)
 Германия – Швеция (Матч!, 22.55)
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Памяти 

Зотова Александра Сергеевича

20 июня 2018 года на 44-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался директор Государствен-
ного автономного учреждения 
Свердловской области «Горно-
лыжный комплекс «Гора Белая», 
добрый, трудолюбивый и от-
зывчивый человек, заботливый 
отец и надёжный друг Александр 
Сергеевич Зотов. 

Александр Сергеевич Зотов 
родился 2 ноября 1974 года в 
городе Нижний Тагил. В 1992 
году окончил школу, затем 
получил высшее образование 
в Уральском государственном 
техническом университете по 
специальности «Технология 
природных энергоносителей и 
углеродных материалов»; квалификация инженер-химик.

Трудовую деятельность начал в 1996 г. в смолоперегонном цехе 
коксохимпроизводства ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат». За короткий срок Александр Сергеевич Зотов, проявляя 
незаурядные деловые и организаторские качества, прошёл путь от 
помощника мастера до начальника цеха.

В 2000 году получил звание «Лучший молодой специалист ОАО 
«НТМК». В 2001 году награждён почётной грамотой главы города 
Нижний Тагил в честь празднования Дня металлурга. В 2004 году 
победил в конкурсе «Лучший молодой руководитель ОАО «НТМК». 
В 2005 году Александр Сергеевич Зотов вышел в финал конкурса 
«Молодые топ-менеджеры Урала».

За время работы внедрил рационализаторские предложения, 
которые имеют большой экономический эффект и оказывают благо-
творное влияние на деятельность ОАО «НТМК».

С 2002 года Александр Сергеевич Зотов являлся членом партии 
«Единая Россия», членом политсовета НТ МОП «Единая Россия». 

В 2007 году получил второе высшее образование в Московской 
международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» по квалифика-
ции «Мастер делового администрирования «MBA».

С декабря 2007 года Александр Сергеевич Зотов стал работать 
в государственном учреждении Свердловской области «Горно-
лыжный комплекс «Гора Белая» инженером по охране труда и 

технике безопасности. С октября 2008 года назначен на должность 
главного механика. С июня 2011 года назначен на должность за-
местителя директора по административно-хозяйственной части. 
С 2012 года работал в должности директора государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая». В 2015 году был избран президентом 
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Свердловской 
области.

За период своей работы в должности директора ГАУ СО «ГК 
«Гора Белая» Александр Сергеевич Зотов проявил себя компетент-
ным руководителем, грамотным специалистом в области организа-
ции работы горнолыжного комплекса.

Под его руководством горнолыжный комплекс «Гора Белая» стал 
поистине всесезонным комплексом. Развивается направление пеших 
маршрутов, проведение массовых и корпоративных мероприятий, 
расширяется спектр оказываемых услуг. За последние годы про-
ведены мероприятия всероссийского уровня: в 2014 году финал 
Всероссийской зимней Универсиады по горнолыжному спорту; в 
2015-2018 годы проведены чемпионаты России по горнолыжному 
спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями здоровья. 

В 2017 году горнолыжный комплекс «Гора Белая» стал пло-
щадкой проведения Всероссийской гонки с препятствиями «Гонка 
Героев».

С 2015 года на территории комплекса создан региональный центр 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Проведены десятки мероприятий, в 
которых приняли участие более 4000 человек.

Награждён почётной грамотой министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердловской области за 
многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие физической культуры, спорта Свердлов-
ской области; почётной грамотой управляющего Горнозаводским 
управленческим округом «за добросовестный труд, большой вклад 
в развитие горнолыжного комплекса и обеспечение проведения 
соревнований всероссийского уровня»; медалью Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий за заслуги в развитии 
и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах. Пользовался заслуженным уважением коллег.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области скорбит по поводу безвременной кончины Александра 
Сергеевича Зотова и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким.  

Пусть добрая, светлая память о нём сохранится в наших сердцах 
на долгие годы.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом туре чемпионата 
России по футболу екатерин-
бургский «Урал» сыграет на 
домашнем стадионе с махач-
калинским «Анжи», который 
сначала покинул Премьер-
лигу, но после отзыва лицен-
зии у «Амкара» получил воз-
можность сохранить пропи-
ску в элите.РФПЛ стартует уже через две недели после завершения 

проходящего в нашей стране чемпионата мира (финальный матч пройдёт в Москве 15 ию-ля). По проекту календаря се-зона 2018/2019 ориентировоч-ная дата игр первого тура – вос-кресенье 29 июля, но в послед-ние годы сложилась практи-ка разнесения матчей на три-четыре дня для того, чтобы обеспечить их показ в прямом эфире телеканала «Наш фут-бол».Во втором туре «Урал» сы-грает в гостях с «Краснодаром», 

далее предстоят домашняя игра с «Динамо» и выездная с «Зенитом».В прошлом сезоне коман-ду из Дагестана возглавлял экс-наставник «Урала» бело-рус Вадим Скрипченко, кото-рый установил уникальное для российского футбола достиже-ние – два года подряд возглав-ляемые им команды покида-ли Премьер-лигу (до этого – са-марские «Крылья Советов»). 31 мая по завершении контракта «Анжи» попрощался со Скрип-

ченко, а уже 4 июня главным тренером команды стал 40-лет-ний Магомед Адиев, работав-ший в грозненском «Ахмате».Что касается «Урала», то по-ка достоверно известно толь-ко о потерях – Игорь Портня-
гин и Никита Чернов по окон-чании срока аренды вернулись, соответственно, в «Локомотив» и ЦСКА, завершились контрак-ты у нападающих Эдгара Ма-
нучаряна и Александра Став-
пеца.
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ВПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА

«Областная газета» продол-
жает серию репортажей 
о главном футбольном тур-
нире четырёхлетия. Навер-
ное, вы не раз задумывались: 
а кто эти дети, которые выхо-
дят на поле за руку с футбо-
листами. Откуда они и как их 
выбрали. «ОГ» рассказывает 
об этой важной футбольной 
традиции. На «Екатеринбург Арене» прошло уже два матча. В обоих звёзд футбола держали за ру-ку свердловские дети. Их счаст-ливые лица и улыбки увидели миллионы зрителей по всему миру. Кто они, эти мальчишки и девчонки?Для начала нужно обра-титься к истории. Эта традиция символизирует преемствен-ность в спорте. На чемпиона-те мира она появилась отно-сительно недавно – в 2002 го-ду на турнире в Южной Корее и Японии. Такие детские коман-ды стала создавать компания «Макдоналдс» (она уже свыше 25 лет является официальным спонсором чемпионата мира). Найти какие-то более глубокие корни или же людей, которые придумали эту традицию – не-возможно. Однако сейчас труд-но представить, что игроки бу-дут выходить на поле без детей. Примечательно, что ребята из России впервые вышли на поле только в 2004 году, на чемпио-нате Европы в Греции. И уже потом без россиян не обходил-ся ни один крупный футболь-ный турнир. Со времени старта традиции компания предоста-вила возможность участвовать в ней более 10 000 ребят из раз-ных стран.На домашнем чемпионате мира на поле выйдут 1 408 ре-бят, 1 273 из которых – россия-не. В Екатеринбурге все коман-ды сопровождают местные де-ти. Попадают они в детскую ко-манду довольно просто: ребён-

ку – неважно мальчику или де-вочке – должно быть от 6 до 10 лет. Родители, совершая покуп-ку в одном из заведений сети, заполняют специальную анке-ту и ждут.– Мы заполнили её и забы-ли, – поделился с нами эмоция-ми Алексей Холодарев. – В кон-це апреля нам сообщили, что моя дочь Полина выбрана. Мы даже сначала не поверили, а она потом несколько дней хо-дила такая счастливая. Мне ка-жется, она до сих пор не верит, что это реально произойдёт.К слову, тут же можно отве-тить на важный вопрос: перед началом матча никто из детей не знает, с кем из футболистов он будет выходить.– Это, можно сказать, лоте-рея. Мы расставляем детей, а игроки сами берут их и выхо-дят на поле, – отметила в разго-воре с «ОГ» одна из организато-ров акции Полина Коновалова. – На стадионе у них проходит репетиция непосредственно с представителями ФИФА и орг-комитета. Это сделано для того, чтобы дети понимали, кто куда должен выходить, чтобы не бы-

ло никакой суматохи. Родители оставляют детей нам, мы при-возим их на стадион заранее, репетируем, выдаём специаль-ную форму – футболки, шорты, гетры, бутсы. После того как всё произойдёт, дети идут на трибуну к своим родителям. Ес-ли ребёнок побеждает в лоте-рее, то родители бонусом полу-чают билет на матч.Репетиция – важная часть. На открытии всё расписано по секундам. Детей в день матча за шесть часов привозят на ста-дион. Там же рассказывают об основных правилах – куда ид-ти, как стоять, куда убегать. Ро-ли футболистов исполняют во-лонтёры. Кстати, выходить, на-пример, с Гризманном или Су-
аресом – невероятная честь, но кроме короткого разговора с футболистом у ребёнка, ско-рее всего, ничего в памяти не останется. Им строго запреще-но брать автографы, а уж тем более фотографироваться.Однако в 2017 году все за-помнили историю, когда на Кубке Конфедераций в России впервые в истории ФИФА игро-ка сопровождал на матч ребё-

нок с ограниченными возмож-ностями здоровья. Вместе с ка-питаном сборной Португалии 
Криштиану Роналду на поле появилась в инвалидном крес-ле 10-летняя Полина Хаереди-
нова. Тогда весь мир облетели кадры, как Криштиану поцело-вал девочку в лоб, что-то сказал ей, а затем подарил игровую олимпийку. В этом году Полина вышла на поле в матче откры-тии ЧМ вместе с Игорем Акин-
феевым.Не все дети выбраны для участия по такой програм-ме. Более 100 мест компания 
предоставила воспитанни-
кам детских домов, детям из 
приёмных и малообеспечен-
ных многодетных семей, а 
также ребятам с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Привлечение детей 
к участию в программе осу-
ществлялось в тесном взаи-
модействии с разными благо-
творительными организаци-
ями. В Свердловской области 
– это фонд Антона Шипулина.– Шесть детей из двадцати двух, которые выводили фут-болистов на поле во время мат-

ча Франция – Перу – это дети, оставшиеся без попечения ро-дителей, дети-сироты, – рас-сказала пресс-секретарь мини-стерства социальной полити-ки Свердловской области Анна 
Кузьмина. – Когда к нам обра-тился фонд Шипулина, мы ра-зослали по всем детским уч-реждениям просьбу выдвинуть кандидатов на эту роль. Чёткие ограничения были по возра-сту (6–10 лет), а также по росту. Около 30 анкет (фотография и небольшая характеристика) детишек нам выслали. Мы вы-бирали тех, кто делает первые успехи в спорте, хорошо учится, интересуется футболом. Отбор прошли те, кто регулярно уча-ствует в областных соревнова-ниях по футболу среди детских домов, они разбираются в пра-вилах, знают футболистов. Все-го мы отобрали шесть детей из пяти учреждений города и об-ласти.На представлении «детской сборной», которая прошла пе-

ред самым матчем, нам пригля-нулся один мальчишка. Данил 
Кульпин, воспитанник Крас-ногорского детдома. Он весьма серьёзно отвечал на вопросы, связанные с футболом, и сре-ди игроков назвал Поля Погба, которого никто не мог вспом-нить.– Конечно, я очень рад, что смогу вывести игроков на по-ле, – рассказал Данил Куль-пин. – В матче Перу – Фран-ция я больше болел за фрацу-зов, потому что эту команду узнал раньше, чем перуанскую. Да, мне нравится французский футболист Поль Погба. А вооб-ще, мой любимый игрок – Ли-
онель Месси, он очень хорошо играет. Я сам увлекаюсь футбо-лом, играю на позиции напада-ющего, а иногда стою на воро-тах. Смотрю матчи «Урала». В этой команда мне больше все-го нравятся Эрик Бикфалви и Ярослав Годзюр – нападаю-щий и вратарь.

За руку со звездойКто выводит игроков чемпионата мира по футболу на «Екатеринбург Арене»

«Шмели» начнут чемпионат России дома

Все дети были в восторге от полученной возможности выйти на поле чемпионата мира 
по футболу за руку со своими кумирами

Данил Кульпин 
стал одним 
из 22 детей, 
которые вывели 
команды Франции 
и Перу на поле

Наталья ШАДРИНА
На страницах нашего изда-
ния мы уже рассказывали 
вам об удивительном чело-
веке Владимире Васкевиче. 
В раннем детстве у него об-
наружили рак сетчатки, из-
за чего Владимир лишился 
зрения, но недуг был побеж-
дён. И сегодня трудно найти 
человека, который бы так 
любил жизнь. Владимир – 
путешественник, он объез-
дил больше 20 стран 
и сам проводит экскурсии 
на профессиональном уров-
не. После того, как он побе-
дил на шоу «Первого кана-
ла» «Я могу!», Леонид Яку-
бович, впечатлённый спо-
собностями уральца, сказал, 
что ему обязательно нуж-
но писать книги. И вот, спу-
стя полгода, Владимир вы-
пускает собственное изда-
ние под названием «Путе-
шествие без границ». Я, пожалуй, ещё не была на столь трогательной пре-зентации. Началась она с того, что Владимир рассказал о сво-их детских желаниях – да, уже было ясно, что он никогда не будет видеть, но мечтать ему никто запретить не мог. Ма-ленький Вова хотел быть ве-ликим футболистом, вдохно-вившись историей Рузвель-
та – стать президентом, на-учиться водить яхту и… на-писать книгу. Серьёзные пла-ны. Что ж, два пункта из этого списка выполнены.С книгами у Владимира, конечно, особые отношения. Когда-то именно литерату-ра стала для него спасением – он долго лежал в больнице, и родители постоянно ему чи-тали. Так мальчик знакомил-ся с миром, пытался предста-вить, как выглядит необъят-ное синее море и осенняя ли-ства. Поскольку зрения он 
лишился очень рано, цвета 
запомнить не успел, в памя-

ти не было почти никаких 
картинок – всё нужно бы-
ло представлять. И теперь, 
уже с помощью собственной 
книги, он будет помогать та-
ким же детишкам познавать 
мир, понять, какое место они занимают в нём, стать его не-отъемлемой частью.Впрочем, первая глава книги посвящена как раз зна-комству с миром незрячего человека, а он, поверьте, го-раздо интереснее, чем многие думают. К примеру, Владимир под-робно рассказывает, что даже по простому прикосновению руки он может понять о чело-веке многое – рост, волнует-ся ли он, в чём одет, вплоть до цвета. Или, скажем, если у нас запах из булочной просто вы-зывает аппетит, то для незря-чего – это в первую очередь направление ветра, возмож-ность понять расстояние, а 

поскольку обоняние обостре-но, Владимир говорит, что легко угадывает даже начин-ку. Лишь один момент за гра-нью его возможностей.– Меня девушки часто спрашивают, как я выгляжу, – пишет Владимир. – Открою вам большой секрет. Незряче-му очень сложно представить некрасивую девушку, поэтому для нас все представительни-цы женского пола прекрасны.Вообще Владимир Васке-вич относится с иронией и к себе, и к жизни – не обойтись без этого и в путешествиях. Он рассказал о случае, когда в аэропорту в одной из стран его задержала полиция: Вла-димир перепутал борт, а его обвинили в том, что он про-ник на самолёт умышлен-но. Владимир вспоминает эту историю со смехом – мол, где вы ещё увидите незрячих пре-ступников.

Без сомнения, книга «Пу-тешествие без границ» очень пригодится и зрячим тури-стам. Здесь собрано много по-лезной информации о том, когда лучше заказывать авиа-билеты, чтобы это было де-шевле, как найти ночлег, если вы путешествуете без услуг турфирмы, как сориентиро-ваться с кухней других стран и не попасть в неприятные си-туации.– На создание книги я вдохновился, когда впер-вые были опубликованы мои дневники из путешествий, – рассказывает Владимир. – Оказалось, что людям это ин-тересно, я могу быть им поле-зен, это меня окрылило. Пу-
тешествуя, я никому ничего 
не доказываю, я очень хо-
тел, чтобы это стало частью 
моей жизни. В книге я опи-
сываю свою первую поезд-
ку на яхте – мы были на Бай-
кале, до ближайшего посёл-
ка 250 километров. Я вста-
вал в 6 утра, выходил на па-
лубу, разбегался и прыгал в 
озеро. Это было счастье, од-но из самых ярких впечатле-ний в моей жизни.Книгу Владимир Васкевич выпустил на деньги, собран-ные людьми, поддержавшими его проект. Скоро будет гото-ва аудиоверсия издания, кото-рую озвучил актёр Свердлов-ского театра драмы Андрей 
Крылосов.В конце июня Владимир Васкевич отправится ещё в одно большое путешествие – уже со своей книгой. Он бу-дет презентовать её в 15 горо-дах России – от Владивостока до Калининграда, а передви-гаться будет, конечно же, ав-тостопом. Также сейчас путе-шественник собирает сред-ства на брайлевскую версию книги «Путешествие без гра-ниц», которая может вдохно-вить не один десяток особен-ных людей.

Безграничный мир Владимира Васкевича

Самое первое путешествие Владимира Васкевича – на яхте 
по Байкалу

Александр Пантыкин 
представил первый в мире 
футбольный мюзикл
Уральский композитор Александр Пантыкин 
представил первый в мире футбольный мю-
зикл для детей. По словам автора, это мюзикл-
пародия в одном тайме (45 минут) для семей-
ного просмотра.

Спектакль называется «Федя и Вика в стра-
не Футболии». Создатели постарались макси-
мально эффективно соединить футбол и те-
атр: для этого актёры изучали поведение фут-
болистов, игроков, судей, тренеров и коммен-
таторов.

Премьера мюзикла состоится 23 и 24 июня 
в 11:00 и в 14:00 в резиденции «Живого театра» 
(Малышева, 58а). Билеты можно приобрести 
в его кассе или на сайте. Также мюзикл пока-
жут на площадках других городов, в том числе в 
детских домах и реабилитационных центрах.

Евгения СКАЧКОВА

Екатерина Глазырина 
отозвала апелляцию 
на решение о двухлетней 
дисквалификации
Арбитражный спортивный суд (CAS) проин-
формировал Международный союз биатло-
нистов (IBU) о прекращении производства 
по делу Екатерины Глазыриной против IBU 
в связи с заявлением екатеринбургской 
биатлонистки.

Таким образом, решение вступило в за-
конную силу, сообщает информагентство 
«Весь спорт». В апреле 2018 года Антидопин-
говая комиссия IBU приняла решение дисква-
лифицировать российскую биатлонистку 
за нарушение антидопинговых правил 
на два года.

Согласно принятому решению, Екатери-
на Глазырина признана виновной в наруше-
нии антидопинговых правил за использова-
ние запрещённого вещества и не имеет права 
участвовать в соревнованиях два года с даты 
принятия этого решения, то есть 24 апреля 
2018 года. Все результаты Екатериной Глазы-
риной в соревнованиях, в которых она уча-
ствовала с 19 декабря 2013 года по 10 февра-
ля 2017 года, аннулированы.

Большую часть этого срока свердловчан-
ка пропустила из-за травмы плеча и декрет-
ного отпуска, а лучшим результатом Глазыри-
ной было третье место на этапе Кубка IBU в 
сезоне 2016/2017. Перед чемпионатом мира-
2017 она была остранена от соревнований из-
за подозрений в употрблении допинга.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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