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Дом (США)
Режиссёр: Тим Джонсон
Жанр: мультфильм, фантастика
В главных ролях: Джим Парсонс, 
Рианна, Стив Мартин
Возрастные ограничения: 6+

Инопланетяне, чья раса но-
сит название «Був», уже давно ле-
тают по Вселенной в поисках но-
вого дома. И вот однажды, про-
летая над Землёй, они понимают, что наша планета им подходит. И 
как только пришельцы приземляются, то сразу же начинают благо-
устраивать планету на свой вкус. Бувы спешно переселяют людей, 
но одной девушке по имени Благодарность удаётся сбежать. Слу-
чайно она натыкается на одного из самых оптимистичных Бувов — 
инопланетянина О, которого, как оказалось, собратья изгнали из 
своего общества. Девочка и О становятся друзьями — им-то и при-
дётся спасать Землю. 

Дивергент, глава 2: Инсургент (США)
Режиссёр: Роберт Швентке
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: Шейлин Вудли, 
Кейт Уинслет, Тони Голдуин
Возрастные ограничения: 16+

Это продолжение фильма 
о мире, пережившем глобаль-
ную войну, где общество разделе-
но на пять фракций: «Эрудиция», 
«Дружелюбие», «Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие». Лю-
дей, которые подходят сразу нескольким фракциям, называют ди-
вергентами. Таковой является и главная героиня - Трис Прайор. Те-
перь во фракциях происходит всё больше беспорядков. Трис долж-
на попытаться спасти своих любимых и саму себя. Она избранная. 
Но чтобы защитить кого-то, в первую очередь она должна побо-
роть себя. 

Энни (США)
Режиссёр: Уилл Глак
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: Кэмерон Диаз, 
Джейми Фокс, Роуз Бирн
Возрастные ограничения: 6+

Маленькая Энни не знает сво-
их родителей и живёт в прию-
те для сирот. Однажды она чуть 
не попадает под колёса машины 
— спасает её миллиардер, который собирается баллотироваться в 
мэры. Его помощники понимают, что если он удочерит сироту, то за 
него точно проголосует большинство. Так, Энни переезжает в дом 
своей мечты. Но внезапно оказывается, что её родители живы и они 
хотят встретиться с дочерью…

ВЫБОР «ОГ»:
Предлагаем нашим читателям обратить внимание на дол-
гожданный анимационный фильм «Дом». 
Режиссёр картины — Тим Джонсон является создате-
лем таких проектов, как «Синдбад: легенда семи морей», 
«Лесная братва» и короткометражки «Кунг-фу Панда: 
Праздничный выпуск». Мультфильм «Дом» отличается 
такой же добротой, юмором и, конечно же, захватываю-
щим сюжетом. 
Фильм, безусловно, достоин, чтобы прийти на него 
всей семьёй. 
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СТИхОВ 
свердловских поэтов
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Спиной к врагу.
Горят мозоли.
А сзади — лающая речь.
Хотелось зверем выть от боли
И поперёк дороги лечь.

Давясь отчаяньем и страхом
Опять не выстоять в бою,  
Бросались в ярости под траки,
Шли со штыками на броню

Но сила — 
Взламывала силу.
Ряды редели от потерь.
Не сняв сапог, друзья ложились
В свою последнюю постель.

Душа,
Как выжженные степи,
Чернее чёрной ночи день.
И на виски ложится пепел
Горящих сзади деревень…

          ВЫШлИ В ПРОКАТ
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Михаил 
СОЗИнОВ 
(1920–1994). 
В 1943-м был 
призван в 
действующую 
армию. 
С 1958 года 
жил в нижнем 
Тагиле. Работал 
воспитателем в 
детском доме, 
директором 
школы-
интерната

«Уралочка» сыграет 
домашний матч Кубка 
вызова в Минске
европейская конфедерация волейбола (еКВ) 
утвердила места проведения полуфиналь-
ных матчей Кубка вызова между свердлов-
ской «Уралочкой-нТМК» и украинским клу-
бом «химик».

25 марта «Уралочка» выступит номиналь-
ным хозяином площадки в игре, которая со-
стоится в Минске, а 29 марта ответная игра 
пройдёт в польском Хожуве.

— Как только стало известно, что нашим 
соперником по полуфиналу будет украинская 
команда, мы сообщили ЕКВ, что из-за сложной 
обстановки в этой стране не хотим туда ехать, 
— прокомментировала ситуация для «Ог» ди-
ректор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко. 
— Нас поддержали и ЕКВ, и украинская сторо-
на, было принято компромиссное решение оба 
матча провести на нейтральных площадках. 
Поскольку «Химик» предложил играть в Хо-
жуве, мы в качестве своей домашней площад-
ки выбрали Минск. Всё-таки Польша и Бело-
руссия — соседние страны, что позволит избе-
жать длительных переездов и больших финан-
совых расходов. Поскольку оба матча состоят-
ся на нейтральной территории, никто не будет 
иметь преимущества, и победит сильнейший.

В другом полуфинале в эти же даты сы-
грают немецкий «Шверинер» и турецкая 
«Бурса».

 

Свердловские 
баскетболисты 
побеждают аутсайдеров
Команды Свердловской области одержали 
уверенные победы в очередных матчах муж-
ской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» встречался с 
фарм-клубом подмосковных «Химок», уве-
ренно контролировал ситуацию на протяжении 
всего матча и в итоге выиграл со счётом 78:67 
(22:11, 21:14, 18:22, 17:20). Редкий для «грифо-
нов» случай — все игроки, включённые в заяв-
ку, отметились набранными очками, а больше 
всех оказалось на счету Дмитрия Флиса (14).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» ожидаемо лег-
ко взял верх над командой «алматинский ле-
гион» из Казахстана — 88:48 (15:9, 21:16, 
31:11, 21:12). Самым результативным стал 
андрей Иванов (17 очков).

«Урал» и «Темп-СУМЗ» одержали по 17 
побед в 26 матчах и делят в турнирной табли-
це регулярного чемпионата третье-четвёр-
тое места. 

Сегодня «Урал» принимает «алматинский 
легион», а «Темп-СУМЗ» сыграет с резерви-
стами «Химок».

евгений ЯчМенЁВ

Н
аТ

аЛ
ья

 М
ац

КЕ
ВИ

ч

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге состоялся 
Кубок Урала по черлидин-
гу*. В соревновании приня-
ли участие более 500 чело-
век. Победу среди взрослых 
команд одержал один из са-
мых титулованных в России 
коллективов — сборная 
Уральского федерального 
университета «Феномен-А». — Конечно, для нашей ко-манды не было иного места, кроме первого, — рассказы-вает  учредитель федерации черлидинга  Свердловской об-ласти и тренер команды На-талья ГОНЧАРОВА. — Глав-ный старт сезона для нас — чемпионат России по черли-дингу, который вскоре прой-дёт в Москве. В прошлом го-ду «Феномен-А» взял на нём серебро, первое место заня-ла команда из Москвы. Они, конечно, очень сильные, и на первое место ещё никогда ни-кого не пропускали. Хотя мне кажется, мы им сейчас не усту-паем — просто как-то все уже привыкли, что они первые. Пора ломать этот стереотип.

— Чем отличаются чер-
лидеры-спортсмены от 
групп поддержек различ-
ных команд? Ведь, насколь-
ко я понимаю, это не одно и 
то же… — Для нас это прежде все-го спорт. Группы поддержки спортивных команд — это шоу. Если мы сейчас возьмём лю-бую команду поддержки спор-тивного клуба и предложим выступить на соревнованиях, они, скорее всего, займут по-следнее место. Дело в том, что у нас, как и у любого вида спор-та, много тонкостей. Оценива-ют черлидеров по нескольким критериям. Прежде всего, есть ряд обязательных базовых элементов: шпагаты, пируэты, прыжки… У судей есть табель, где все они прописаны. Также оценивается сложность эле-ментов, хореография, грациоз-

Черлидинг: для кого — спорт, а для кого — шоу

ность. Судьи оценивают всё — начиная от натянутых носоч-ков,  кончая высотой прыжка и положением рук. Ещё очень ва-жен образ: костюмы, улыбка…
— Получается, девочки, 

которые выступают на со-
ревнованиях, какие-то кон-
кретные команды не под-
держивают?— Во-первых, не толь-ко девочки — у нас и мальчи-ки есть. Во-вторых, не совсем так: мы, например, поддер-живаем баскетбольный клуб  УрФУ, мини-футбольную ко-манду «Ява»… Но всё-таки глав-ное для нас — это спортивные соревнования по черлидингу. К нам приходят бывшие гим-настки, акробатки, танцоры… Спортивные нагрузки у нас не хуже, чем у некоторых команд, которые мы поддерживаем. 

— Если сравнить высту-
пления на соревнованиях 
по чир-спорту и поддержку 
спортивных команд…— Это очень разные вещи. Конечно, к нам приходят как в самостоятельный спорт, и на-ша команда, наверное, боль-ше любит состязаться, чем поддерживать других. Я сама начинала когда-то с группы поддержки в баскетбольном 

клубе «Евраз»  — это была во-обще первая команда черли-деров в городе. Да и вообще в области развитие черлидин-га и начиналось с баскетбо-ла: у них у первых появилось обязательное требование — наличие группы поддержки. Тогда были зрители, которые приходили на игры конкрет-но ради нас. Понятно — в то время группы поддержки бы-ли в новинку. Но и сейчас ин-терес зрителей не теряется. Во-первых, черлидеры в пе-рерывах между выступлени-ями спортсменов снимают не-которое напряжение, разря-жают обстановку. Во-вторых, поддерживают — радуют глаз, в конце концов. В-третьих, за-полняют паузы, чтобы зрите-ли не «остывали», поднима-ют настроение. Думаю, благо-даря черлидерам удалось из-бежать многих фанатских раз-борок, потому что в возника-ющих паузах есть чем занять-ся и куда направить эмоции — причём положительные. По- этому очень разумно, что у всех команд, выступающих в элитных лигах, должна быть своя группа поддержки — это прописано в регламенте…
— Кстати, на днях поя-

вилась новость, что екате-

ринбургский баскетболь-
ный клуб «Урал» отказался 
от своей группы поддержки, 
так как не смог платить им 
зарплату.— Я общалась с девоч-ками из группы поддерж-ки «Урала» на днях, но ещё до того, как было приня-то окончательное решение. Они делились своими опа-сениями на этот счёт, да… Жаль, что в итоге баскет-больный «Урал» пошёл на это: не думаю, что такой шаг поможет им выправить фи-нансовое положение. Ско-рее, наоборот: они потеря-ют часть зрителя, а значит, их доходы ещё сильнее со-кратятся. У любого спорта обязательно должен быть элемент шоу, зритель идёт не только счёт игры узнать, но и разрядиться, получить заряд эмоций. Так что это опрометчиво с точки зрения «Урала»… К тому же, если это прописано в регламенте, значит, за нарушение следу-ет наказание…

— Да, штраф в размере 
30 тысяч. — Сумма небольшая, ко-нечно, но девочкам они пла-тили ещё меньше.
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В команде — 25 черлидеров, большинство из них — студенты. Во многих группах поддержки 
известных спортивных команд области сейчас работают девочки, начинавшие свой путь 
в «Феномене-А»

хор екатеринбургского 
оперного театра 
выступил на 
ленинградском вокзале
Вчера вечером хор екатеринбургского театра 
оперы и балета выступил в зале ожидания 
ленинградского вокзала. Этим необычным 
концертом они дали старт программе «Золо-
тая Маска» в городе». 

главная национальная театральная премия 
страны вышла за пределы театральных залов. 
Проект этот родился в прошлом году, когда 
«Золотая маска» отмечала своё 20-летие. Идея 
таких выступлений была с энтузиазмом приня-
та театрами и поддержана зрителями.

На этот раз первыми «вышли в город» ар-
тисты нашего оперного театра. До этого сверд-
ловчане не принимали участия в этом проекте. 

Также театральными площадками станут 
Библиотека имени Ленина, Даниловский ры-
нок, Итальянский дворик Музея изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Всего на улицы  
выйдут пять театров.

Продлятся выступления в рамках про-
граммы «Золотая маска» в городе» до сере-
дины апреля.

наталья ШАДРИнА

* По правилам англо-русской практической транскрипции на-до писать «чИрлидинг», но в офи-циальных документах Россий-ской федерации этого вида спор-та устоялось написание через «е».

Уроженец Замбии чисамба лунгу (в центре) на Урале пять лет. Он уверяет, что с проявлениями 
расизма никогда не сталкивался, наоборот — болельщики относятся к нему с особой теплотой

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как заявил генеральный се-
кретарь Российского фут-
больного союза (РФС) Ана-
толий Воробьёв, кандидату-
ра на эту должность будет 
утверждена до конца марта.

Роберто Карлос, 
Самба и другиеПроявления расизма для российского футбола — тема не новая. Активная фаза на-чалась примерно четыре года назад, когда особого внима-ния сторонников расовой чи-стоты удостоился игравший в «Анжи» бразилец Робер-то Карлос. Один из самых из-вестных  в мире  футболистов однажды даже ушёл с поля, когда на стадионе в Самаре в его сторону бросили банан. Конголезец Кристофер Самба, играющий в московском «Ди-намо», отказался выходить на второй тайм из-за оскорбле-ний болельщиков «Торпедо».Московское «Динамо» также было наказано закры-тием фанатского сектора на домашней игре Лиги Евро-пы с кипрской «Омонией» из-за расистского поведения бо-лельщиков в выездной игре в Израиле. Случались и другие крупные и мелкие инциден-ты, когда темнокожие фут-болисты либо сталкивались с проявлениями расизма, либо им так казалось. Но тут уж ни-чего не попишешь — обжёг-шись на молоке, дуют на воду. 
Руководство 
предпочитало 
отшучиватьсяНапомним также и о про-блемах с болельщиками на матчах сборной России — на-

цистская символика у них бы-ла замечена и на чемпионате Европы 2012 года, и на играх чемпионата мира 2014 года. Наша сборная, если кто под-забыл, в итоге была наказана условным снятием шести оч-ков в отборочном турнире к Евро-2016. Футбольные руководите-ли различного уровня чаще предпочитали отшучивать-ся, не замечая ничего крими-нального в бросании бананов и обезьяньем уханье в фанат-ских секторах. Объявлено, что инспектор по борьбе с проявлениями ра-сизма появится в Российском футбольном союзе до конца марта. От официальных ком-ментариев в РФС пока воздер-живаются, поскольку сами до конца не понимают — чем этот инспектор будет занимать-ся. Единственное, что пояс-
нил сотрудник РФС в беседе с 
корреспондентом «ОГ», вве-
сти такую штатную единицу 
всем национальным федера-
циям настоятельно рекомен-
довала ФИФА. 

Футбол  
как зеркало 
нашей жизниНынешний всплеск актив-ности в борьбе с расизмом в российском футболе может быть связан и с заявлением вице-президента ФИФА и гла-вы КОНКАКАФ (организации, объединяющей футбольные федерации Северной, Цен-тральной Америки и зоны Ка-рибского бассейна) Джеффри Уэбба, который в междуна-родной федерации курирует борьбу с расизмом. «Чемпио-нат мира нельзя проводить в России при нынешнем уров-не расизма в этой стране», — 

«Мы все играем в футбол. Причём тут цвет кожи?»В российском футболе появится уполномоченный по борьбе с расизмом

заявил высокопоставленный футбольный чиновник.Но ведь расизм и нацио-нальная нетерпимость свой-
ственны не только футболу. Он, как это часто бывает, лишь служит зеркалом нашей жиз-ни. Просто то, что обсуждается 

на кухнях, на стадионах стано-вится достоянием обществен-ности. Вопрос в другом: поче-му для проявления расовой 
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нетерпимости выбран именно футбол? То ли это специфика именно футбольных болель-щиков, то ли просто на боль-ших стадионах проще остать-ся безнаказанными, чем в бо-лее компактных закрытых спортсооружениях.Во всяком случае, можно вспомнить такой показатель-ный эпизод — года три на-зад (на футбольных стадио-нах «банановые перформан-сы» уже стали настоящим би-чом) на предсезонной пресс-конференции одна из журна-листок задала вопрос о возмож-ности подобных проявлений на баскетбольном матче. Участни-ки пресс-конференции сначала даже не поняли, о чём их спра-шивают, а, поняв, недоумённо развели руками.  
Кстати. Перед подписани-ем номера в печать стали из-вестны санкции, применённые к футбольному клубу «Торпе-до» в связи с оскорблениями зенитовца Халка. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Торпедо» проведени-ем двух матчей премьер-лиги без зрителей и штрафом в раз-мере 300 тысяч рублей. Прини-мая решение, дисциплинарный комитет руководствовался тем фактом, что болельщики «Тор-педо» в текущем сезоне уже дважды были вовлечены в ра-систские истории. Ранее после матчей с «Динамо» и «Росто-вом» КДК наказывал чёрно-бе-лых закрытием фанатской три-буны. Вчерашнее решение дис-циплинарного комитета всту-пит в силу только через пять рабочих дней. Таким образом, игру 20-го тура со «Спартаком» «Торпедо» проведёт со зрите-лями, но с закрытой фанатской трибуной за предыдущее нару-шение.

чисамба лУнГУ, игрок ФК «Урал»:
— Ни на футбольном поле, ни в быту я никог-

да не сталкивался с проявлениями расизма. Быва-
ет, что, если ты хорошо играешь в каком-то матче, 
фанаты соперников начинают скандировать твоё 
имя, улюлюкать, но это абсолютно нормально. Но 
когда в тебя кидают бананы с трибун или плохо от-
зываются о тебе, упоминая твой цвет кожи, то, ко-
нечно, это уже не нормально. К счастью, я с этим 
не сталкивался. Но в мировом футболе такое слу-
чается. Хорошо, что РФС принимает определённые 
шаги в этом направлении. Подобные вещи должны 
быть наказаны. Мы все играем в футбол, мы все яв-
ляемся спортсменами. Причём тут цвет кожи? Это 
ведь не имеет никакого значения.

Сергей ПРЯДКИн, президент РФПл:
— Люди, которые оскорбляют футболистов по 

расовому признаку, это не болельщики. О чём они 
думают? явно не о своём клубе. Они хотят снять 

руководство клуба или наказать команду, которой 
грозит снятие очков? Это, простите, уроды нату-
ральные! Только жёсткие меры могут помочь иско-
ренить расизм! Отмечу, что в этом нас поддержива-
ет и Министерство спорта, и Российский футболь-
ный союз. 

Мишель ПлАТИнИ, президент УеФА (официаль-
ный комментарий):

— Конечно, здорово создавать специаль-
ные комитеты по борьбе с расизмом, но результа-
та нельзя добиться без инфраструктуры и правил. 
Мы должны убедиться, что можем защитить тех, 
кто больше всего подвержен нападкам. Дискрими-
нация — это пережиток прошлого, которому нет 
места в современном обществе. У нас на пути мно-
го препятствий, но мы приложим все усилия, что-
бы справиться с этой проблемой. Футбол — вид 
спорта для всех, он никого не исключает и не дис-
криминирует, а ускоряет общественный прогресс.
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