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      ФотоФакт

В Екатеринбурге стартовал набор волонтёров для ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА
до старта чемпионата мира 
по футболу в России остаётся 
всё меньше времени. Города, 
которые примут у себя силь-
нейшие футбольные сбор-
ные мира, вовсю готовятся 
к значимому для всей стра-
ны событию. не является ис-
ключением и екатеринбург. 
Совсем недавно «оГ» публи-
ковала материал о строи-
тельстве «екатеринбург-аре-
ны», а вчера в городе начал-
ся набор городских волон-
тёров – людей, без которых 
провести чемпионат мира 
будет просто невозможно.– Набор по программе «Го-родские волонтёры» начинает-ся в Екатеринбурге 21 марта. Активисты волонтёрского цен-тра проведут викторину с во-просами о Кубке конфедераций 

2017 года и чемпионате мира по футболу 2018 года, а также расскажут о возможности при-нять участие в самом масштаб-ном спортивном событии в ми-ре, – рассказали в пресс-службе городской администрации.В ближайшее время о про-грамме «Городские волонтё-ры» расскажут в школах и кол-леджах столицы Урала. Подать заявку на участие в волонтёр-ской программе может лю-бой желающий. Основные тре-бования для претендентов – возраст старше 16 лет и зна-ние английского языка на ба-зовом уровне. Безусловно, без должного знания иностранно-го языка волонтёрам не обой-тись, ведь во время чемпио-ната мира по футболу в Ека-теринбург приедет огромное количество иностранных бо-лельщиков.– Волонтёры будут созда-

вать атмосферу праздника в го-роде, осуществлять навигацию и информирование болельщи-ков ЧМ-2018. Основные лока-ции, в которых они будут помо-гать, – информационно-тури-стические пункты на пешеход-ных маршрутах и транспортно-пересадочных узлах, а также на площадке фестиваля болель-щиков FIFA, которая будет рас-положена в Екатеринбурге на территории парка имени Ма-яковского, – пояснили в пресс-службе администрации.Всего в Екатеринбурге должны подготовить одну ты-сячу городских волонтёров. При этом ранее стало извест-но, что для обеспечения мат-чей ЧМ-2018 городу необходи-мо иметь три тысячи волонтё-ров по двум программам – «Го-родские волонтёры» и «Волон-тёры оргкомитета». 6протокол
Футбол
кубок россии. полуфинал. 

Согласно решению РФС, полуфинальный матч Кубка России, в котором «Урал» примет ка-
занский «Рубин», перенесён с 5 на 6 апреля. Встреча пройдёт на «СКБ-Банк Арене» и начнётся в 
19-00 по уральскому времени.

баскетбол
суперлига. третий дивизион (мужчины). плей-офф. 1/4 финала. третий матч
«русичи» (курск) – «уралмаш» (екатеринбург) – 66:73 (22:20, 12:18, 14:8, 18:27). итоговый 

счёт в серии – 0-3
самые результативные: Малышев (17), Воскресенский (13).
результаты остальных матчей: «Уфимец» – «динамо-МГтУ» – 64:75 (итоговый счёт в се-

рии – 0-3), «Нефтехимик» – «АлтайБаскет» – 79:75, 83:88 (итоговый счёт в серии – 1-3). «Эль-
брус» и «Арсенал» (счёт в серии 1-1) играют 20 и 21 марта в черкесске, а в случае необходимо-
сти – 24 марта в туле.

В полуфинале встречаются: «уралмаш» – «динамо-Мгту», «Арсенал» или «Эльбрус» – 
«АлтайБаскет».

«Уралмаш» и «динамо-МГтУ» сыграют 28 и 29 марта в екатеринбурге, 1-го и, в случае не-
обходимости, 2 апреля в Майкопе. Пятая игра, если понадобится, состоится 5 апреля в екате-
ринбурге. 

премьер-лига (женщины). плей-офф. 1/4 финала
результаты матчей: «Спарта энд К» – «динамо» (К) – 60:93 (счёт в серии – 0-1), «дина-

мо» (М) – «Вологда-чеваката» – 75:70 (счёт в серии – 1-0), МБА – «Надежда» – 71:103 (счёт в се-
рии – 0-1).

 «УГМК» и «динамо» (Нс) играют 22 марта в Новосибирске, 27-го и, в случае необходимо-
сти, 28 марта – в екатеринбурге. 

Мини-Футбол
суперлига. 19-й тур
«дина» (Москва) – «синара» (екатеринбург) – 2:3 (0:3).
голы: 0:1 шистеров (22), 0:2 Герасимов (23), 0:3 Аширов (25), 1:3 Эскердинья (27), 2:3 За-

болонков (49). 
«дина» (Москва) – «синара» (екатеринбург) – 2:0 (1:0).
голы: 1:0 Понкратов (17), 2:0 Заболонков (40).
результаты остальных матчей: «Норильский никель» – «динамо» – 6:5, 1:7; «Газпром-Югра» 

– «тюмень» – 9:1, 8:4; «КПРФ» – «Новая генерация» – 5:2, 6:3; «Ухта» – «Сибиряк» – 3:4, 2:3.
положение команд: «Газпром-Югра» – 59 очков (28 матчей), «дина» – 57 (26), «Сибиряк» 

– 54 (25), «динамо» – 53 (26), «синара» – 47 (26), «КПРФ» – 36 (26), «Прогресс» – 30 (26), «тю-
мень» – 28 (26), «Норильский никель» – 25 (25), «Новая генерация» – 12 (26), «Ухта» – 3 (26).

Матчи 20-го тура пройдёт 25 и 26 марта. «Синара» сыграет на домашней площадке с «Ух-
той».

подготовил евгений ЯчМенёВ

екатеринбург установил 
рекорд евролиги Фиба
«Финал четырёх» женской баскетбольной евро-
лиги пройдёт 14–16 апреля в екатеринбургском 
дворце игровых видов спорта «уралочка», ре-
шение об этом исполкома европейского бюро 
Фиба было объявлено в понедельник вечером.

таким образом, столица Среднего Урала ста-
ла первым городом европы, которому довере-
но провести финальный турнир клубного чем-
пионата Старого Света в четвёртый раз – ра-
нее в екатеринбурге проходил «Финал четырёх» 
(2011 г.) и два «Финала восьми» (2013, 2014 
гг.). трижды весь цвет европейского женско-
го баскетбола собирался в чешском Брно (1999, 
2006, 2008), дважды в во французском Бурже 
(1998, 2003) и турецком Стамбуле (2012, 2016). 
Всего финальные турниры евролиги ФиБА за 
26 лет принимали семнадцать городов из один-
надцати стран.

Участниками «Финала четырёх» 2017 года 
будут хозяйки турнира и действующие клубные 
чемпионки европы – баскетболистки екатерин-
бургской «УГМК», их соперник по полуфиналу – 
турецкий «Фенербахче» (с экс-«лисицами» Кэн-
ди Паркер и Сандрин Груда в составе), победи-
тель евролиги ФиБА 2015 года пражский ЗВВЗ 
УСК во главе с легендарной Натальей Хейковой 
и курское «динамо», которое справедливо счи-
тается одним из фаворитов турнира.

именно Курск претендовал также на то, что-
бы принять в этом году «Финал четырёх», но 
предпочтение было отдано екатеринбургу,  
имеющему более развитую инфраструктуру для 
приёма гостей.

ломанова-старшего 
реабилитировали
исполком федерации хоккея с мячом россии 
отменил дисквалификацию на два с половиной 
года главного тренера красноярского «енисея» 
Сергея Ломанова-старшего.

Один из лучших игроков в истории мирово-
го бенди, а ныне – тренер действующего чем-
пиона страны, был наказан в декабре прошло-
го года после того как выступил с критикой дея-
тельности нынешнего руководства ФХМР.

Решение о дисквалификации вызвало вол-
ну недовольства среди болельщиков, которые, 
в свою очередь, стали проводить акции за от-
ставку президента ФХМР Бориса Скрынника.

Голосование за отмену дисквалификации 
было заочным и вступило в силу 20 марта. та-
ким образом, уже в предстоящем 23–26 мар-
та в Хабаровске «Финале четырёх» Сергей ло-
манов сможет вновь руководить игрой своей 
команды.

«Взрослым сказка нужна просто так, просто так»Пётр КАБАНОВ
в духовно-просветительском 
центре «царский» откры-
лась выставка «взрослым 
сказка нужна просто так» 
свердловского художника Ев-
гении Стерлиговой, иллю-
стрировавшей книги Владис-
лава Крапивина, Кира Булы-
чёва, Сергея Лукьяненко.Представить сейчас про-изведения Владислава Крапи-вина без иллюстраций Евге-нии Стерлиговой трудно. Точ-нее, это невозможно. Невоз-можно именно представить, потому что Евгения Иванов-на оживила и показала чита-телем героев Крапивина. По-жалуй, многие припомнят ил-люстрации, с которых на те-бя смотрят на первый взгляд хрупкие дети с чрезвычайно глубокими и живыми лица-ми. Евгения Стерлигова смог-ла тонко уловить лёгкий, вол-шебный мир крапивинских книг и так же невесомо пере-нести его на бумагу. Кстати, эта многогранность художественного мира и при-влекла Евгению Ивановну в произведениях Командора.  

– В 1971 году прочитала «Лётчика для особых поруче-ний» в журнале «Уральский следопыт» – и обмерла от вос-торга, – вспоминала Евгения Ивановна. – Тогда просто не было такой современной ли-тературы. А тут такой роскош-ный, объёмный мир! То, что этот пронзительно талантли-вый автор – мой земляк, ре-шило дело. Я тут же побежала в редакцию журнала и через коллег познакомилась с Вла-диславом Петровичем. Через два года я уже жила радостями и проблемами «Каравеллы».А ещё через год Евгения Ивановна сделала первые ил-люстрации к переизданию «Лётчика». С тех пор художник и писатель начали творить в соавторстве, и более ста про-изведений Крапивина вышло с иллюстрациями Стерлиговой. Сначала чёрно-белыми, а затем и цветными. Когда она добави-ла цвет, то картины стали ещё более глубокими. В них мож-но разглядеть сразу несколь-ко миров, которые накладыва-ются друг на друга и образуют бесконечное пространство. На выставке также пред-ставлены работы к книгам Ки-

ра Булычёва, Виталия Бугро-
ва, Александра Волкова, Сер-гея Лукьяненко. Со всеми ни-ми она познакомилась во вре-мя работы в «Уральском сле-допыте». Для всех них Евге-ния Ивановна подобрала свой «ключик», нашла свою особен-ность. – Евгения Ивановна – на-стоящий романтик в изобра-зительном искусстве, а также милейший, обаятельнейший и интеллигентнейший человек, – так характеризовал её Кир Булычёв.  Название выставки вы-брано также не случайно. Это часть последней строки сти-хотворения Крапивина «Вновь тревожный сигнал бьёт, как выстрел, по нервам» 1974 года:
…Эта сказка пришла 
вслед за знойными маршами –
колыбельная песня 

в ритме конных атак.
Детям сказка нужна, 

чтобы стали бесстрашными.
Взрослым сказка нужна 

просто так, просто так…

выставка продлится до 20 
апреля.

евгения стерлигова - не только талантливый иллюстратор, в числе её творений – знаменитые 
Муми-тролли (справа) из мультфильма «Муми-дол», созданного на свердловской киностудии
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екатеринбуржцы, семейная пара 
Кристина и Евгений Лисуновы, завоевали 
бронзовую медаль на чемпионате 
европы по парным танцам, который 
завершился во французском городе сен-
ромен-ан-галь. ребята смогли подняться 
на пьедестал почёта в номинации 
«бачата» и чуть-чуть не дотянули  
в номинации «сальса», где они были 
четвёртыми. свердловская пара стала 
единственными участниками из россии. 
Всего в финале за медали боролись 46 
пар из разных стран европы. прошедшие 
соревнования – один из этапов отбора  
на одни из крупнейших европейских 
стартов для танцоров – World Games, 
которые проходят раз в четыре года. 
кристина и евгений танцуют вместе 
с 2008 года. За это время они стали 
чемпионами россии и обладателями 
серебряного  
кубка мира  
по сальсе

Видео об этом —  
на oblgazeta.ru

В прошлом году в тюмени на открытии дельфийских игр участников соревнований и гостей 
поздравили космонавты с борта Мкс. посмотрим, чем удивят организаторы игр в екатеринбурге

От Парнаса до Уральских горДельфийские игры в Екатеринбурге пройдут на 30 крупнейших культурных площадкахНаталья ШАДРИНА
в апреле Свердловская об-
ласть впервые примет меж-
дународные дельфийские 
игры. по аналогии с олим-
пийскими, это масштаб-
ные соревнования для мо-
лодёжи, где выявят лучших 
в разных видах – вот толь-
ко не спорта, а искусства. на 
сегодняшний день в меж-
дународных дельфийских 
играх принимают участие 
65 стран, в екатеринбург 
приедут более двух тысяч 
участников. подробнее о 
предстоящем мероприятии 
«оГ» рассказала Наталья 
КЛЕЩЁВА, директор Мето-
дического центра по худо-
жественному образованию, 
который выступает курато-
ром проведения дельфий-
ских игр в нашем регионе. 

– наталья валерьевна, 
скоро в екатеринбурге со-
стоится нечто грандиозное. 
почему местом проведения 
нынешних дельфийских 
игр выбрана именно Сверд-
ловская область? –  Это имиджевое меро-приятие для региона, пото-му что требует колоссальных организационных возможно-стей. Каждый год Игры прохо-дят в разных субъектах нашей страны, но далеко не всякому крупному городу по силам их провести. У нас для этого есть все условия: площадки, по-тенциал, который заключа-ется в талантливых ребятах, возможность в каждой из но-минаций представить свое-го члена жюри. Ранее, в дру-гих регионах, организато-ры Дельфийских игры стал-кивались с рядом проблем, в частности, оказывалось, на-пример, что на всю область – один народный артист. У нас, напротив, много именитых людей,  которые известны да-леко за пределами области и вполне могут войти в жю-ри конкурса такого масшта-

ба. Конечно, цель Дельфий-ских игр – ещё и укрепление сотрудничества на междуна-родном уровне. Кроме того, нужно понимать, что в этом году Дельфийские игры орга-низованы на средства из бюд-жета Свердловской области, и важно, что они пойдут на под-держку молодёжи.
– насколько мы понима-

ем, в рамках дельфийских 
игр пройдёт сразу несколь-
ко мероприятий…– Да, культурный проект «Дельфийские игры – 2017» – это правильное и полное на-звание всего мероприятия, включающего три события, которые будут проходить од-новременно – это сами Шест-надцатые молодёжные Дель-фийские игры России, это Две-надцатые молодёжные Дель-фийские игры государств – участников СНГ, а также мо-лодёжный Евразийский Дель-фийский фестиваль, который вообще состоится впервые. Если с первыми двумя ясно – это конкурсы, где будут вы-

бирать победителей в 30 но-минациях, то у Евразийского Дельфийского фестиваля осо-бая задача. В рамках этого со-бытия пройдут важные встре-чи, будут заключены соглаше-ния представителями разных стран, проведены конферен-ции. И логично, что впервые 
евразийский дельфийский 
фестиваль пройдёт именно 
на урале – на границе евро-
пы и азии. 

– дельфийские игры – 
это конкурс профессиона-
лов, любителей или что-то 
иное?– Это комплексные сорев-нования молодых талантли-вых ребят, которые достигли очень высоких результатов в каком-то виде искусства. Сна-

чала в каждом регионе прохо-дит серьёзный отбор, где вы-бирают сильнейших в каж-дой номинации. И уже среди них разыгрываются комплек-ты медалей – золотые, сере-бряные и бронзовые. Всё как на Олимпиаде. В столицу Ура-ла приедут 2300 участников со всей России и стран СНГ. Кроме того, будет 120 членов жюри – известных деятелей в той или иной сфере, в каж-дой номинации в жюри будет представитель нашего регио-на. У нас отборочный тур про-ходил в Уральском музыкаль-ном колледже – мы отслуши-вали, отсматривали лучших в своих возрастных категори-ях – всего в делегации конкур-сантов от Свердловской обла-сти 400 человек. Это ребята 

не только из Екатеринбурга, а со всей области – из Нижнего Тагила, Асбеста, Ревды, Режа,  Каменска-Уральского, посёлка Калиново, других территорий. 
– Также интересно, как 

именно это масштабное ме-
роприятие будет организо-
вано, на какой площадке 
пройдёт? –  Главные организаторы – Национальный Дельфий-ский комитет, который бази-руется в Москве. За прошед-шие месяцы подготовки они часто к нам приезжали и при-едут ещё не раз, чтобы до кон-ца наладить работу. В нашем регионе организация меро-приятия поручена министер-ству культуры области и Ме-тодическому центру по худо-жественному образованию, который осуществляет коор-динацию всех площадок, ло-гистику – мы должны всех расселить, привезти-увезти. Что касается площадок, то в Екатеринбурге нет практиче-ски ни одного крупного куль-турного учреждения, которое бы не было задействовано во время Игр – для каждой но-минации нужна своя площад-ка, она не может повторять-ся. Так, в Театре эстрады про-ведут соревнования по вока-лу, в ТЮЗе – по театрально-му мастерству, в театре «Щел-кунчик» – по классическо-му танцу: всего 30 полноцен-ных площадок. Тут и Ураль-ская государственная консер-ватория, и Уральский музы-кальный колледж, и Сверд-ловский театр драмы, Сверд-ловский театр музыкальной комедии, Свердловское худо-жественное училище имени Шадра, несколько музыкаль-ных и общеобразовательных школ, Свердловский област-ной краеведческий музей. Од-на из площадок вообще будет расположена в ночном клубе, где предстоит соревновать-ся диджеям, потому что Дель-фийские игры должны быть 

максимально приближены к реальным условиям. Сорев-нования по кулинарному ис-кусству пройдут в технику-ме «Кулинар», по парикмахер-скому – в одном из престиж-ных салонов города, показы молодых дизайнеров пройдут в Российской академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Прези-денте РФ. Будет и масштабное от-
крытие игр в дивСе, где 40 
минут программы посвяще-
но презентации культурно-
го потенциала Свердловской 
области. Три тысячи чело-
век будут участвовать в ка-
честве артистов, и ещё око-
ло трёх тысяч – находиться 
в этот момент в зале. Также будет организована трансля-ция в Интернете. Сейчас реша-ется и вопрос о том, чтобы от-крытие показывали и на теле-видении. 

– Размах впечатляет. Мы 
знаем, что в 70-х годах дель-
фийские игры возрожда-
лись в СССР…–  Это был серьёзный объ-единяющий стимул. А объе-динять и воспитывать сила-ми искусства и культуры – са-мый лучший способ. Культура работает здесь как мягкая си-ла, и сегодня это как никогда важно.

 историЯ дельФийских игр
Согласно официальным данным, дельфийские игры 
появились в Греции в 582 г. до н.э., вместе с Олим-
пийскими, они были запрещены более 1600 лет назад 
и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 
год в Греции проводился дельфийский фестиваль, 
ставший полным аналогом античных дельфийских 
игр. Вторая мировая война заставила временно пре-
кратить проведение Высшего форума искусств. Рабо-
та по возрождению дельфийских игр продолжилась 
уже в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе. На-
копленный опыт стал одной из предпосылок к созда-
нию в 1999 году Национального дельфийского совета 
России и к разработке современного формата дель-
фийских игр.

 спраВка «ог»
В конкурсной и фестивальной программах дельфийских игр по 
30 номинациям классического, народного и современного видов 
искусств примут участие более двух тысяч молодых деятелей ис-
кусств из регионов России, государств – участников СНГ и стран 
дальнего зарубежья в возрасте от 10 до 25 лет. 
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имени сергея гимаева
член совета директоров континентальной 
хоккейной лиги Александр Медведев сооб-
щил, что уже в нынешнем сезоне будет вру-
чён специальный приз имени Сергея Гимаева. 

«Уверен, что придумаем, как увековечить 
память Гимаева вместе с федерацией и КХл, 
чтобы это было достойно его памяти – и тур-
нир, и кубок, и приз, – цитирует Медведева 
интернет-сайт телеканала Матч-тВ. – Это был 
разносторонний человек, и спортивное теле-
видение развивалось благодаря ему». 

Сергей Гимаев – мастер спорта между-
народного класса, заслуженный тренер Рос-
сии, известный в прошлом хоккеист, восьми-
кратный чемпион СССР в составе московско-
го ЦСКА, затем тренер юношеских команд, а 
с начала 2000-х годов один из самых автори-
тетных экспертов и комментаторов на россий-
ском спортивном телевидении – скончался на 
63-м году жизни 18 марта во время хоккейно-
го матча ветеранов, проходившего в туле.   

евгений ЯчМенёВ

подать заявку 
можно на сайте 
ekaterinburg-2018.ru
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