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Атмосфера и музыка Сабантуя сами собой пускают ноги в пляс

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Два в одном: на переднем плане борцы, а на заднем кто-то
пытается победить угловое бревно

Щедрый дух Сабантуя

Сегодня в селе Кадниково под Сысертью проходит областной Сабантуй –
один из самых душевных, красочных и весёлых праздников в России
Станислав БОГОМОЛОВ

Сабантуй давно уже отмечается всеми, хотя корнями
уходит в обычаи тюркских
народов – и потому он особенно дорог татарам и башкирам. Позади тяжёлые полевые работы, можно немного расслабиться, отдохнуть и повеселиться. Прелесть Сабантуя ещё и в том,
что любой зритель может
поучаствовать хоть в спортивном соревновании, хоть
в весёлой народной забаве.
В июне праздник состоялся
в 40 городах области, татарских и башкирских деревнях
и сёлах, а сегодня завершается областным Сабантуем.
Милости просим в гости!

Три скачки
и три столба
Тысячелетиями и веками складывались народные
забавы и спортивные состязания этого праздника. Есть
обязательные виды, но и импровизаций никто не отменял. Например, настоящий Сабантуй немыслим без скачек.
Для них подготовлена трасса
с дистанциями в 2 400, 1 600
и 1 200 метров – пропахали и
пробороновали землю, чтобы
скакунам было легче, да и ес-

В Кадниково Сабантуй проходит уже в четвёртый раз и, похоже, получит
здесь постоянную прописку. И организаторов, и гостей вполне устраивают дороги и инфраструктура. В других местах хоть какие-нибудь минусы,
да были. В Первоуральске почему-то всегда в этот день случались ливни.
В Берёзовском машины подолгу стояли в пробках – дорога узковата, и так
далее. Областной «Праздник плуга» проходит у нас с 2008 года.

ли выпадет кто из седла (не
дай Бог, конечно), жокею всётаки помягче будет. В прошлом году такое случилось с
одним участником, но всё обошлось благополучно. Ожидаются скакуны донской, будённовской, терской, арабской и
экзотической немецкой тракененской пород. Лошади на
скачках буквально летят галопом со скоростью 55–60 км
в час. Одно из самых увлекательнейших и азартных зрелищ, которое завершится конным шоу из различных упражнений вроде взятия барьера и парадной выездки, коими зрителей «угостит» конноспортивный клуб «Белая лошадь». Победителей ждут солидные денежные призы, как
и в других видах молодецких
забав.
Ещё один обязательный
элемент – так называемые
«три столба»: вертикальный,
угловой и горизонтальный.
Вертикальный – гладко ошку-

Франция
Аргентина
«Россия 1»

Нижний Новгород – 6.07 19:00

ренный столб, немного выше,
чем опора в электросетях, на
вершине которого находится
приз. В деревнях это обычно
петух, а здесь приз денежный
(скажу по секрету, там 25 тысяч рублей). Задача: будучи босиком, надо залезть на самый
верх – и приз ваш. Зрителей
этот процесс весьма веселит,
особенно если смельчак вдруг
удручённо застрянет на середине пути и медленно сползает вниз. И слава герою, который под аплодисменты сорвёт
куш.
Угловой: вкопанный в землю под углом столб на другом
конце весьма неустойчив, и
дойти до конца может далеко
не каждый.
Горизонтальный: это битва
мешками, набитыми соломой.
Бойцы сидят на столбе, как на
скакуне. Соперники мутузят
друг друга, пока кто-нибудь
из них не свалится. Поскольку
солома, это не больно, но если
упал – обидно.

Слово сабантуй переводится как «праздник плуга». Сабан – плуг,
туй – праздник. Есть ещё одна версия: когда предки нынешних татар и башкир были ещё кочевниками, то молоко и кумыс держали в кожаных ёмкостях, которые называли «саба», и изначально
праздник весны звучал «саба-туй». В Татарстане и Башкортостане
сабантуй – государственный праздник.

Силовая борьба
корэш: захват
только поясом
Национальная борьба корэш (куреш) – это, можно без
преувеличения сказать, апофеоз каждого Сабантуя. За поединками с азартом, подбадривая борцов криками, следят как мужчины, так и женщины. Особенность этой борьбы в том, что захват противника можно делать только специальным поясом-кушаком. Задача: оторвать противника от
земли и бросить спиной оземь
– даже удерживать не надо. На
схватку даётся четыре минуты,
а то некоторые готовы бодаться
сколько угодно. Ожидается, что
приедет около ста борцов из соседних регионов, Башкортостана и Татарстана. Битва титанов
в пяти весовых категориях идёт
по олимпийской системе: проиграл – выбываешь. Победителей ожидает приз в виде живого барана. Но и это ещё не всё –

ФИНАЛ

состязания завершаются схваткой победителей в своих весовых категориях за звание абсолютного батыра! В прошлом
году победитель всех получил
в качестве приза «Приору», в
этом году – большой телевизор,
но дороже всего, конечно, звание абсолютного батыра. Кстати, практикуются и утешительные призы для побеждённых. В
деревнях им вручается иногда
варёное яйцо – дескать, набирайся сил, батыр! Здесь, скорее
всего, будут подбадривать вышитыми полотенцами.

Гони гусей!

Вот уже несколько лет на
Сабантуе регионы и районы
радушно встречают гостей на
своих подворьях, где стараются
блеснуть национальными кухней и нарядами. Раскинули юрты Татарстан и Башкортостан,
шатры – Ассоциация национально-культурных
объединений Свердловской области,

Казань – 6.07 23:00

Самара – 7.07 19:00
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матч за третье место

«Россия 1»

2.07 23:00 (Ростов-на-Дону)

3.07 19:00 (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург – 10.07 23:00

Санкт-Петербург – 14.07 19:00

«Россия 1»

Москва («Лужники») – 11.07 23:00

Бельгия
Япония

3.07 23:00(Москва «Стадион Спартак»)

1H
2G

«Первый канал»

Швеция
Швейцария

Время начала матчей – уральское

Колумбия
Англия
«Первый канал»

Большой футбол вернулся в телевизор

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вслед за Екатеринбургом
с чемпионатом мира по футболу простились Калининград, Волгоград и Саранск,
а также ровно половина
из 32 команд, участвовавших
в групповом раунде. Теперь,
как и раньше, будем смотреть большой футбол только по телевизору.

Конечно, тут вероятен эффект своей рубашки, которая,
как известно, ближе к телу, но
есть такое твёрдое ощущение,
что уже этап получился как минимум одним из самых интересных. Даже несмотря на несколько матчей в последнем
туре, когда соперники не имели спортивной мотивации. Но
даже среди этих игр были великолепные матчи, такие как
Австралия – Перу или Панама
– Тунис.
Очень жаль, что турнир уже
потерял несколько симпатичных команд, но это спорт, где не
всегда побеждает самый красивый, поэтому уезжают домой
Перу, Марокко, поздно спохватившаяся и хлопнувшая напоследок дверью Польша, Тунис,
одержавший с третьим вратарём первую за 40 лет победу на
чемпионатах мира, Сенегал, который потенциально выглядел
сильнее команды из этой страны, дошедшей в 2002 году до
четвертьфинала.
Сборная Сенегала стала

ПРОТОКОЛ

МНЕНИЕ

28 июня. Англия – Бельгия – 0:1, Панама – Тунис – 1:2, Япония
– Польша – 0:1, Сенегал – Колумбия – 0:1.
Итоговое положение в группе «G»: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис
– 3, Панама – 0.
Итоговое положение в группе «H»: Колумбия – 6, Япония, Сенегал –
по 4, Польша – 3 (по регламенту чемпионата Япония опередила Сенегал по наименьшему количеству полученных жёлтых карточек –
четыре против шести).

первой в истории чемпионатов
мира командой, пострадавшей
от применения для расстановки по местам правила «честной
игры» при равенстве других
показателей. Формально всё
верно, у Японии четыре предупреждения, а у Сенегала шесть,
но если уж применять «фэйрплей» до конца, то японцам, откровенно валявшим дурака в
заключительной игре, можно
было показывать командную
красную карточку.
Уезжает и теперь уже эксчемпион мира сборная Германии. По этому поводу к словам Гари Линкекера уже и добавить что-то вряд ли возможно. Много лет цитировали крылатую фразу бывшего нападающего сборной Англии про то,
что футбол – это игра, в которой 22 парня на протяжении 90
минут катают мяч, а побеждают всегда немцы. И после бесславного поражения команды
Йоахима Лёва Линекер вынужден был констатировать:
«в футбол играют 22 человека,
но немцы уже не побеждают».

На фоне бледной игры фаворитов ярко проявили себя в
первом раунде Бельгия и Хорватия. Если не в первом, то во
втором раунде плей-офф соперники у них могут быть серьёзные, но не такие грозные, как
прежде, и хотя бы одна из этих
команд вполне может добраться до пьедестала. Впрочем, не
исключён вариант, что на пути
хорватов встанут хозяева чемпионата.
Ещё один момент, на который нельзя не обратить внимание – пока что никто из постоянных претендентов на «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку чемпионата мира, не
заявил своих весомых прав на
этот трофей. Разве что к португальцу Криштиану Роналду
это не относится, да бразилец
Неймар потихоньку раскочегаривается. Зато, например, заявил о себе во весь голос бельгиец Рамелу Лукаку – он на виду
уже давно, но, пожалуй, никогда
не был так великолепен, как на
российских футбольных полях.
А Лионель Месси… Его быв-

Валерий ВОЙТЕНКО, чемпион СССР в составе ЦСКА, главный тренер «Уралмаша» в 1996 году, ныне – генеральный директор Союза
Федераций футбола Урала и Западной Сибири:
– Пока я бы не стал кого-то выделять. Сейчас уже тренеры научились выводить команды на пик формы к финальному этапу, и
пока лидеры до конца не раскрывают карты. Я видел много игр, и
на сегодняшний день наиболее приятное впечатление по игре производит сборная Бельгии – у неё оптимальный подбор игроков,
движение хорошее. Как она будет выступать дальше – сложно сказать. Франция, несмотря на, я бы даже сказал, скупую игру, имеет
большой потенциал, и это один из фаворитов. Пока не впечатляют
Бразилия и Аргентина, от них ожидал большего. Но те же бразильцы от игры к игре прибавляют и, повторюсь, может быть, они ещё
не подошли к пику формы, ещё разгоняются.
Моё мнение, что сборной России очень сложно будет достичь
высокого результата. Может быть, обыграют Испанию, потому что
эта команда мне показалась немного несбалансированной, к тому
же она уже довольно возрастная. Претендовать на медали будет
сложно, потому что уровень нашего футбола пока не дотягивает
до вершин. Но уже то, что попали в число шестнадцати сильнейших сборных мира – это здорово. Это большой шаг вперёд, и это
достижение нашей сборной, надо признать. Ведь мало кто ожидал, что они из группы выйдут, но вышли – и довольно уверенно.

ший одноклубник по «Барселоне» Неймар, конечно, назвал
Лео игроком с другой планеты,
но признаемся честно – до Диего Марадоны нынешнему лидеру сборной Аргентины как
до Луны. Марадона в свои лучшие годы практически в одиночку вытаскивал к золотым
медалям скромные «Наполи» и
национальную команду, а Месси такой подвиг, похоже, не по
плечу.
И напоследок о том, чего
нам ждать в четвертьфинале от
сборной России. Конечно, сбор-

ная Испании – это соперник более высокого класса, но это уже
не та Испания, которая десять
лет назад раскатала команду
Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 4:1 и 3:0. К тому же у
экс-чемпионов Европы при наличии исполнителей экстракласса сейчас явные проблемы
с командной игрой, да и вратарь не выглядит непробиваемым. Так что не станем лукавить: Испания в «Лужниках»
будет фаворитом, но и у России
шансы есть.

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ
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2F

Хорватия
Дания
«Первый канал»

15.07 в 20:00
Москва («Лужники»)

2.07 19:00 (Самара)

 от 28.06.2018 № 399-ПП «Об утверждении распределения объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году»;
 от 28.06.2018 № 406-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.12.2014 № 1224-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы»;
 от 28.06.2018 № 411-ПП «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской области»;
 от 28.06.2018 № 412-ПП «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории
Свердловской области в период проведения соревнований по велосипедному спорту в 2018 году»;
 от 28.06.2018 № 414-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП «О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента
государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
 от 28.06.2018 № 416-ПП «О внесении изменения в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП»;
 от 28.06.2018 № 417-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр
Урала» до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП».
28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 398-ПП «О создании акционерного общества «Центр компетенций
«ФИНАНС» (номер опубликования 18065);
 от 28.06.2018 № 400-ПП «Об утверждении списка некоммерческих организаций –
победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в 2018 году» (номер опубликования 18066);
 от 28.06.2018 № 401-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 18067);
 от 28.06.2018 № 402-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении» (номер опубликования 18068);
 от 28.06.2018 № 403-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной программы
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер
опубликования 18069).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Эмир Кустурица на площадке «Областной газеты»,
послание с МКС и выбор Губерниева

1.07 23:00 (Нижний Новгород)

Уругвай
Португалия

Постановления Правительства Свердловской области



Испания
Россия

Сочи – 7.07 23:00

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.go66.ru официально опубликованы

URAL MUSIC NIGHT

1.07 19:00 (Москва «Лужники»)

1B
2A

30.06 23:00 (Сочи)

1A
2B

Сысертский городской округ –
всего 20 подворий. Но всех наверняка удивит Первоуральск
– обещаны гусиные бега, которые практикуются в некоторых странах. Гусь, как известно, нетороплив, поэтому его
можно подгонять, но не хворостиной, а хлопаньем в ладоши,
шипеньем. Иногда разрешается подтолкнуть, но… головой!
В общем, презабавное зрелище
и, вполне возможно, даже изюминка нынешнего Сабантуя.
И ещё одна фишка нынешнего праздника – в лотерее для
зрителей впервые в розыгрыше участвует автомобиль «Лада», да и другие призы весьма
заманчивы: телевизор, ноутбук и четыре смартфона. Подготовлено 7 000 билетов, но
организаторы уверены – гостей будет гораздо больше!
И отдельная песня – культурная программа. К нам приехали лучшие профессиональные и самодеятельные певцы и
танцоры. В Татарстане, например, большой популярностью
пользуется ансамбль казанских джигитов «Казан егетляре», энергетику которого прочувствуют все гости Сабантуя.
Лучшие из лучших артистов, поваров и спортсменов
прибыли к нам – поезжайте и
сами убедитесь.

В ТЕМУ

ПЛей-оФФ чеМПИоНАтА МИРА По ФУтБоЛУ – 2018

30.06 19:00 (Казань)

1С
2D

КСТАТИ

ДОКУМЕНТЫ

Вчера в Екатеринбурге с большим размахом в четвёртый раз прошла Уральская ночь музыки.
На одну ночь город точно превратился в музыкальную столицу России, где на 110 площадках выступило более 2000 музыкантов. Подробности о том,
как прошёл фестиваль Ural Music Night, читайте
в ближайших номерах «Областной газеты», а пока
– всё, что окружало одно из крупнейших музыкальных событий в стране перед его стартом.
Ночь музыки началась… днём и стартовала она
(!) на Международной космической станции. Да,
именно там космонавты Олег Артемьев и наш земляк Сергей Прокопьев записали видеообращение в
невесомости, вооружившись флагом Свердловской
области. Видео появилось в сети утром.
– Ну как, пошумим сегодня? – спросил Прокопьев. – Мы, космонавты российского экипажа
на Международной космической станции, от всей
души приветствуем вас на фестивале Ural Music
Night. Желаем прекрасного настроения и стремления ко всему необычному.
Далее фестиваль начал набирать уже земные обороты. Так, первые группы начали выступать перед
аэропортом Кольцово, встречая таким образом гостей
Ночи, а также, видимо, провожая оставшихся мексиканских фанатов, которые медленно, с сомбреро подмышками, брели в аэропорт. Прилетевшие артисты
буквально попали с воздушного корабля на бал.
Среди первых гостей в Кольцово должен был
появиться режиссёр, музыкант, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица, но опоздал и был вынужден в
последний момент поменять билет на более позднее время. Поэтому на пресс-конференции Кустурица был замещён сразу тремя персонами – директором Ночи музыки Евгением Горенбургом, музыкантом, лидером «Чайф» Владимиром Шахриным и
спортивным комментатором, «голосом российского
биатлона» Дмитрием Губерниевым. Он по традиции
прокомментирует Ural Music Night.
– Я уже во второй раз на этом фестивале, – сказал Губерниев. – Он значим не только для Екатеринбурга, но и для всей России. Потому что аналогов
просто нет. На самом деле, я очень люблю музыку.
Настолько, что в прошлом году я не прерываясь вёл
пятичасовой прямой эфир «Ночи». А в этот раз состоится премьера моей песни, хотя изначально она
была написана про Москву… Но поэт в моём лице
внёс некоторые изменения специально для Екатеринбурга. Ночь музыки – это возможность прикоснуться к прекрасному. Чемпионат мира тоже, конечно, явление прекрасное. Но футбол подождёт. Хочется уральский мир посмотреть.
Кустурица, который, к слову, выступал на партнёрской площадке «Областной газеты» – «Изумрудный город» – на пресс-конференции всё же побывал: на картине, которую нарисовал уральский художник Сергей Кияница.
– Эмир Кустурица – мой любимый режиссёр, – отметил художник. – Я посмотрел все его фильмы. Когда узнал, что он будет выступать на фестивале, написал картину как раз таки в стиле режиссёра.
Директор Эмира – Мирко Раденович – отметил,
что картину они обязательно заберут с собой, как

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Лидера скачки, похоже, уже не догнать

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вчера заместитель главного редактора «Областной газеты»
Дарья Пономарёва стала мамой. У Дарьи и её мужа Александра родилась дочка Василиса. Рост малышки – 53 сантиметра,
вес – 3700 граммов.
Редакция «Областной газеты» поздравляет молодую семью
с прибавлением и искренне желает новорождённой и её маме
крепкого здоровья!

Художник Сергей Кияница надеется,
что картина понравится Кустурице
только решат вопрос по транспортировке такой тяжёлой рамы. Продолжая тему подарков, Евгений Горенбург также рассказал, что Валентин Багиян, молдавский мультиинструменталист, подарил Уральскому музыкальному колледжу цимбалы.
– Это национальный молдавский, румынский, цыганский (они спорят друг с другом) инструмент, – пояснил Горенбург. – Правда, вопрос по транспортировке тоже есть – инструмент весит 200 килограммов.
Многих перед Ночью музыки интересовало, как
не потеряться в таком многообразии и не пропустить самое главное (к слову, «ОГ» рассказывала об
этом в номере от 29.06.2018). А Дмитрий Губерниев, как гость города, отметил, что нужно открывать
для себя как можно больше нового.
– Это замечательно – слушать вживую, – ответил на вопрос «ОГ» комментатор. – Нужно ходить
на концерты, потому что многие группы ты не услышишь по радио в машине. Да и вживую это всё лучше усваивается. Понятно, что разорваться нельзя,
но это же настоящий феномен! Вселенский праздник. Вообще, этот фестиваль показывает всей России, что и как нужно делать.
Кстати, не обошли гости в беседе и предстоящий
матч ЧМ Россия – Испания. Так, Владимир Шахрин
уверен, что наша команда вполне может выиграть
2:1, его поддержал Евгений Горенбург. Дмитрий Губерниев же сказал, что испанцы сильнее, но россияне могут победить с минимальным счётом – 1:0.
Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК

П/Н 01

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

