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URAL MUSIC NIGHT

  КСТАТИ

В Кадниково Сабантуй проходит уже в четвёртый раз и, похоже, получит 
здесь постоянную прописку. И организаторов, и гостей вполне устраива-
ют 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.

 МНЕНИЕ

Валерий ВОЙТЕНКО, чемпион СССР в составе ЦСКА, главный тре-
нер «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 на-
учились 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 про-
изводит сборная Бельгии – у неё оптимальный подбор игроков, 
движение хорошее. Как она будет выступать дальше – сложно ска-
зать. 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 бразиль-
цы 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 сильней-
ших сборных мира – это здорово. Это большой шаг вперёд, и это 
достижение нашей сборной, надо признать. Ведь мало кто ожи-
дал, что они из группы выйдут, но вышли – и довольно уверенно.

 В ТЕМУ

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

 ПРОТОКОЛ

 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 Се-
негал по наименьшему количеству полученных жёлтых карточек – 
четыре против шести).

         ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Вчера заместитель главного редактора «Областной газеты» 
Дарья Пономарёва стала мамой. У Дарьи и её мужа Алексан-
дра 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!

Станислав БОГОМОЛОВ
Сабантуй давно уже отме-
чается всеми, хотя корнями 
уходит в обычаи тюркских 
народов – и потому он осо-
бенно дорог татарам и баш-
кирам. Позади тяжёлые по-
левые работы, можно не-
много расслабиться, отдо-
хнуть и повеселиться. Пре-
лесть Сабантуя ещё и в том, 
что любой зритель может 
поучаствовать хоть в спор-
тивном соревновании, хоть 
в весёлой народной забаве. 
В июне праздник состоялся 
в 40 городах области, татар-
ских и башкирских деревнях 
и сёлах, а сегодня заверша-
ется областным Сабантуем. 
Милости просим в гости!

Три скачки 
и три столбаТысячелетиями и века-ми складывались народные забавы и спортивные состя-зания этого праздника. Есть обязательные виды, но и им-провизаций никто не отме-нял. Например, настоящий Са-бантуй 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-

ли выпадет кто из седла (не дай Бог, конечно), жокею всё-таки помягче будет. В про-шлом году такое случилось с одним участником, но всё обо-шлось благополучно. Ожида-ются скакуны донской, будён-новской, терской, арабской и экзотической немецкой тра-кененской пород. Лошади на скачках буквально летят га-лопом со скоростью 55–60 км в час. Одно из самых увлека-тельнейших и азартных зре-лищ, которое завершится кон-ным шоу из различных упраж-нений вроде взятия барье-ра и парадной выездки, кои-ми зрителей «угостит» конно-спортивный клуб «Белая ло-шадь». Победителей ждут со-лидные денежные призы, как и в других видах молодецких забав.Ещё один обязательный элемент – так называемые «три столба»: вертикальный, угловой и горизонтальный. Вертикальный – гладко ошку-

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 ты-сяч рублей). Задача: будучи бо-сиком, надо залезть на самый верх – и приз ваш. Зрителей этот процесс весьма веселит, особенно если смельчак вдруг удручённо застрянет на сере-дине пути и медленно сполза-ет вниз. И слава герою, кото-рый под аплодисменты сорвёт куш.Угловой: вкопанный в зем-лю 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.

Силовая борьба 
корэш: захват 
только поясомНациональная борьба ко-рэш (куреш) – это, можно без преувеличения сказать, апо-феоз каждого Сабантуя. За по-единками с азартом, подба-дривая борцов криками, сле-дят как мужчины, так и жен-щины. Особенность этой борь-бы в том, что захват противни-ка можно делать только специ-альным поясом-кушаком. За-дача: 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 со-седних регионов, Башкортоста-на и Татарстана. Битва титанов в пяти весовых категориях идёт по олимпийской системе: про-играл – выбываешь. Победите-лей ожидает приз в виде живо-го барана. Но и это ещё не всё – 

состязания завершаются схват-кой победителей в своих весо-вых категориях за звание аб-солютного батыра! В прошлом году победитель всех получил в качестве приза «Приору», в этом году – большой телевизор, но дороже всего, конечно, зва-ние абсолютного батыра. Кста-ти, практикуются и утешитель-ные призы для побеждённых. В деревнях им вручается иногда варёное яйцо – дескать, наби-райся сил, батыр! Здесь, скорее всего, будут подбадривать вы-шитыми полотенцами.
Гони гусей!Вот уже несколько лет на Сабантуе регионы и районы радушно встречают гостей на своих подворьях, где стараются блеснуть национальными кух-ней и нарядами. Раскинули юр-ты Татарстан и Башкортостан, шатры – Ассоциация нацио-нально-культурных объеди-нений Свердловской области, 

Сысертский городской округ – всего 20 подворий. Но всех на-верняка удивит Первоуральск – обещаны гусиные бега, кото-рые практикуются в некото-рых странах. Гусь, как извест-но, нетороплив, поэтому его можно подгонять, но не хворо-стиной, а хлопаньем в ладоши, шипеньем. Иногда разрешает-ся подтолкнуть, но… головой! В общем, презабавное зрелище и, вполне возможно, даже изю-минка нынешнего Сабантуя.И ещё одна фишка нынеш-него праздника – в лотерее для зрителей впервые в розыгры-ше участвует автомобиль «Ла-да», да и другие призы весьма заманчивы: телевизор, ноут-бук и четыре смартфона. Под-готовлено 7 000 билетов, но организаторы уверены – го-стей будет гораздо больше!И отдельная песня – куль-турная программа. К нам при-ехали лучшие профессиональ-ные и самодеятельные певцы и танцоры. В Татарстане, напри-мер, большой популярностью пользуется ансамбль казан-ских джигитов «Казан егетля-ре», энергетику которого про-чувствуют все гости Сабантуя.Лучшие из лучших арти-стов, поваров и спортсменов прибыли к нам – поезжайте и сами убедитесь.

Щедрый дух СабантуяСегодня в селе Кадниково под Сысертью проходит областной Сабантуй – один из самых душевных, красочных и весёлых праздников в России
ВЛ

АД
И

М
И

Р 
М

АР
ТЬ

ЯН
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Лидера скачки, похоже, уже не догнать Атмосфера и музыка Сабантуя сами собой пускают ноги в пляс Два в одном: на переднем плане борцы, а на заднем кто-то 
пытается победить угловое бревно

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вслед за Екатеринбургом 
с чемпионатом мира по фут-
болу простились Калинин-
град, Волгоград и Саранск, 
а также ровно половина 
из 32 команд, участвовавших 
в групповом раунде. Теперь, 
как и раньше, будем смо-
треть большой футбол толь-
ко по телевизору. Конечно, тут вероятен эф-фект своей рубашки, которая, как известно, ближе к телу, но есть такое твёрдое ощущение, что уже этап получился как ми-нимум одним из самых инте-ресных. Даже несмотря на не-сколько матчей в последнем туре, когда соперники не име-ли спортивной мотивации. Но даже среди этих игр были ве-ликолепные матчи, такие как Австралия – Перу или Панама – Тунис.Очень жаль, что турнир уже потерял несколько симпатич-ных команд, но это спорт, где не всегда побеждает самый краси-вый, поэтому уезжают домой Перу, Марокко, поздно спохва-тившаяся и хлопнувшая напо-следок дверью Польша, Тунис, одержавший с третьим врата-рём первую за 40 лет победу на чемпионатах мира, Сенегал, ко-торый потенциально выглядел сильнее команды из этой стра-ны, дошедшей в 2002 году до четвертьфинала.Сборная Сенегала стала 

первой в истории чемпионатов мира командой, пострадавшей от применения для расстанов-ки по местам правила «честной игры» при равенстве других показателей. Формально всё верно, у Японии четыре преду-преждения, а у Сенегала шесть, но если уж применять «фэйр-плей» до конца, то японцам, от-кровенно валявшим дурака в заключительной игре, можно было показывать командную красную карточку.Уезжает и теперь уже экс-чемпион мира сборная Герма-нии. По этому поводу к сло-вам Гари Линкекера уже и до-бавить что-то вряд ли возмож-но. Много лет цитировали кры-латую фразу бывшего напада-ющего сборной Англии про то, что футбол – это игра, в кото-рой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побежда-ют всегда немцы. И после бес-славного поражения команды 
Йоахима Лёва Линекер вы-нужден был констатировать: «в футбол играют 22 человека, но немцы уже не побеждают».

На фоне бледной игры фа-воритов ярко проявили себя в первом раунде Бельгия и Хор-ватия. Если не в первом, то во втором раунде плей-офф сопер-ники у них могут быть серьёз-ные, но не такие грозные, как прежде, и хотя бы одна из этих команд вполне может добрать-ся до пьедестала. Впрочем, не исключён вариант, что на пути хорватов встанут хозяева чем-пионата.Ещё один момент, на кото-рый нельзя не обратить вни-мание – пока что никто из по-стоянных претендентов на «Зо-лотой мяч», вручаемый лучше-му игроку чемпионата мира, не заявил своих весомых прав на этот трофей. Разве что к пор-тугальцу Криштиану Роналду это не относится, да бразилец 
Неймар потихоньку раскочега-ривается. Зато, например, зая-вил о себе во весь голос бельги-ец Рамелу Лукаку – он на виду уже давно, но, пожалуй, никогда не был так великолепен, как на российских футбольных полях.А Лионель Месси… Его быв-

ший одноклубник по «Барсе-лоне» Неймар, конечно, назвал Лео игроком с другой планеты, но признаемся честно – до Ди-
его Марадоны нынешнему ли-деру сборной Аргентины как до Луны. Марадона в свои луч-шие годы практически в оди-ночку вытаскивал к золотым медалям скромные «Наполи» и национальную команду, а Мес-си такой подвиг, похоже, не по плечу.И напоследок о том, чего нам ждать в четвертьфинале от сборной России. Конечно, сбор-

ная Испании – это соперник бо-лее высокого класса, но это уже не та Испания, которая десять лет назад раскатала команду 
Гуса Хиддинка на чемпиона-те Европы 4:1 и 3:0. К тому же у экс-чемпионов Европы при на-личии исполнителей экстра-класса сейчас явные проблемы с командной игрой, да и вра-тарь не выглядит непробива-емым. Так что не станем лука-вить: Испания в «Лужниках» будет фаворитом, но и у России шансы есть.

Большой футбол вернулся в телевизорВремя начала матчей – уральское

Нижний Новгород – 6.07 19:00

        

        

Казань – 6.07 23:00

        

        

Сочи – 7.07 23:00

        

        

Самара – 7.07 19:00

        

        

Санкт-Петербург – 10.07 23:00

        

        

матч за третье место

Москва («Лужники») – 11.07 23:00

        

        

Санкт-Петербург – 14.07 19:00

        

        

30.06 19:00 (Казань) 

1С Франция 

2D Аргентина 

«Россия 1»

30.06 23:00 (Сочи)

1A Уругвай  

2B Португалия 

«Первый канал»

2.07 19:00 (Самара)

1E Бразилия  

2F Мексика 

«Россия 1»

2.07 23:00 (Ростов-на-Дону)

1G Бельгия  

2H Япония 

«Первый канал»

1.07 19:00 (Москва «Лужники») 

1B Испания 

2A Россия 

«Россия 1»

1.07 23:00 (Нижний Новгород)

1D Хорватия  

2C Дания 

«Первый канал»

3.07 19:00 (Санкт-Петербург)

1F Швеция  

2E Швейцария 

«Россия 1»

3.07 23:00(Москва «Стадион Спартак»)

1H Колумбия  

2G Англия 

«Первый канал»

ПЛей-оФФ чеМПИоНАтА МИРА По ФУтБоЛУ – 2018

ФИНАЛ

15.07 в 20:00

Москва («Лужники») 

ФИНАЛ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.go66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 399-ПП «Об утверждении распределения объема субвенции из об-
ластного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распре-
деленного Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об об-
ластном 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 про-
граммы Свердловской области «Поддержка соотечественников, проживающих за рубе-
жом» 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 транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории 
Свердловской области в период проведения соревнований по велосипедному спор-
ту 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 опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных за-
купок 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 лес-
ного 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 Сверд-
ловской области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти 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 образова-
тельные программы технической направленности, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 18066);
 от 28.06.2018 № 401-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской 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 об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на же-
лезнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении» (номер опубликова-
ния 18068);
 от 28.06.2018 № 403-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограм-
мой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер 
опубликования 18069).
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Вчера в Екатеринбурге с большим размахом в чет-
вёртый раз прошла Уральская ночь музыки. 
На одну ночь город точно превратился в музыкаль-
ную столицу России, где на 110 площадках высту-
пило 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 музыкаль-
ных 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 зем-
ляк Сергей Прокопьев записали видеообращение в 
невесомости, вооружившись флагом Свердловской 
области. Видео появилось в сети утром.

– Ну как, пошумим сегодня? – спросил Про-
копьев. – Мы, космонавты российского экипажа 
на Международной космической станции, от всей 
души приветствуем вас на фестивале Ural Music 
Night. Желаем прекрасного настроения и стремле-
ния ко всему необычному.

Далее фестиваль начал набирать уже земные обо-
роты. Так, первые группы начали выступать перед 
аэропортом Кольцово, встречая таким образом гостей 
Ночи, а также, видимо, провожая оставшихся мекси-
канских фанатов, которые медленно, с сомбреро под-
мышками, брели в аэропорт. Прилетевшие артисты 
буквально попали с воздушного корабля на бал.

Среди первых гостей в Кольцово должен был 
появиться режиссёр, музыкант, обладатель «Зо-
лотой пальмовой ветви» Каннского кинофестива-
ля Эмир Кустурица, но опоздал и был вынужден в 
последний момент поменять билет на более позд-
нее время. Поэтому на пресс-конференции Кусту-
рица был замещён сразу тремя персонами – дирек-
тором Ночи музыки Евгением Горенбургом, музы-
кантом, 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, – ска-
зал Губерниев. – Он значим не только для Екатерин-
бурга, 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 со-
стоится премьера моей песни, хотя изначально она 
была написана про Москву… Но поэт в моём лице 
внёс некоторые изменения специально для Екате-
ринбурга. Ночь музыки – это возможность прикос-
нуться к прекрасному. Чемпионат мира тоже, конеч-
но, явление прекрасное. Но футбол подождёт. Хо-
чется уральский мир посмотреть.

Кустурица, который, к слову, выступал на пар-
тнёрской площадке «Областной газеты» – «Изум-
рудный город» – на пресс-конференции всё же по-
бывал: на картине, которую нарисовал уральский ху-
дожник Сергей Кияница.

– Эмир Кустурица – мой любимый режиссёр, – от-
метил художник. – Я посмотрел все его фильмы. Ког-
да узнал, что он будет выступать на фестивале, напи-
сал картину как раз таки в стиле режиссёра.

Директор Эмира – Мирко Раденович – отметил, 
что картину они обязательно заберут с собой, как 

только решат вопрос по транспортировке такой тя-
жёлой рамы. Продолжая тему подарков, Евгений Го-
ренбург также рассказал, что Валентин Багиян, мол-
давский мультиинструменталист, подарил Уральско-
му музыкальному колледжу цимбалы.

– Это национальный молдавский, румынский, цы-
ганский (они спорят друг с другом) инструмент, – по-
яснил Горенбург. – Правда, вопрос по транспортиров-
ке тоже есть – инструмент весит 200 килограммов.

Многих перед Ночью музыки интересовало, как 
не потеряться в таком многообразии и не пропу-
стить самое главное (к слову, «ОГ» рассказывала об 
этом в номере от 29.06.2018). А Дмитрий Губерни-
ев, как гость города, отметил, что нужно открывать 
для себя как можно больше нового.

– Это замечательно – слушать вживую, – отве-
тил на вопрос «ОГ» комментатор. – Нужно ходить 
на концерты, потому что многие группы ты не услы-
шишь по радио в машине. Да и вживую это всё луч-
ше усваивается. Понятно, что разорваться нельзя, 
но это же настоящий феномен! Вселенский празд-
ник. Вообще, этот фестиваль показывает всей Рос-
сии, 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 Гу-
берниев же сказал, что испанцы сильнее, но россия-
не могут победить с минимальным счётом – 1:0.

Пётр КАБАНОВ, Анна ПОЗДНЯК

Эмир Кустурица на площадке «Областной газеты», 

послание с МКС и выбор Губерниева
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Художник Сергей Кияница надеется, 
что картина понравится Кустурице


