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«У меня есть футбольные азарт и голод» Давид Белявский начинает 
борьбу за медали 
чемпионата Европы
Воспитанник екатеринбургского «Локомоти-
ва», гимнаст Давид Белявский сегодня, 19 
апреля, начинает своё выступление на чем-
пионате Европы по спортивной гимнастике.

Серебряный призёр Олимпиады в Рио, 
чемпион России-2017 поборется за медали 
в упражнениях на отдельных снарядах, но не 
выступит в личном многоборье.  

Напомним, что на прошлом чемпионате 
Европы Белявский завоевал три личные ме-
дали — золото на брусьях, серебро на коне и 
бронзу на перекладине. Также в составе сбор-
ной России гимнаст стал лучшим в команд-
ных соревнованиях. 

 Чемпионат пройдёт в румынском городе 
Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

Пётр КАБАНОВ

 РАСПИСАНИЕ
19 апреля, в 12.00* —  мужская 

квалификация, трансляция на сайте 
eurovisionsports.tv

22 и 23 апреля, в 15.25 — финалы в 
отдельных видах, трансляция на канале 
«Матч! Арена»
*По уральскому времени

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка фотографий 
«Viva l’Italia. Итальянское 
кино в объективе Анджело 
Фронтони» представлена 
на одной из площадок Пре-
зидентского центра Бори-
са Ельцина. Инициатором 
её появления в уральской 
столице стало Почётное 
консульство Италии в Ека-
теринбурге при поддерж-
ке итальянской компании 
«Энел Россия».Выставка работ Андже-
ло Фронтони — это совмест-ный проект Национально-го музея кино (Турин) и Ита-льянского института куль-туры (Москва). Именно в Ту-рине (наряду с Националь-ной фильмотекой экспери-ментального центра кине-матографии в Риме) хранит-ся значительная часть архива фотолетописца итальянско-го кино, насчитывающего бо-лее 500 тысяч снимков. Око-ло 60 работ Анджело Фронто-ни, снятых в 1959–1994 годах представлены на екатерин-бургской выставке. Побывать на ней настоятельно реко-мендуем, во-первых, всем лю-бителям итальянского клас-сического кинематографа, а во-вторых, тем, кто неравно-душен к человеческой красо-

те… Хотя разве есть к ней рав-нодушные?Более сорока лет Андже-ло Фронтони останавли-вал прекрасные мгновения. Часть его работ — это то, что сейчас назвали бы англий-ским словом «бэкстэйдж» — то, что осталось за ка-дром кинокамеры. Но попа-ло в объектив фотоаппарата и осталось как штрих к исто-рии золотого века не толь-ко итальянского, но и миро-вого кино. Другая часть — портреты кинозвёзд (Фрон-тони начинал с того, что де-лал портфолио молодым зна-комым актрисам, первой из которых была Джина Лол-
лобриджида). И поражает кажущаяся лёгкость — че-го вроде бы особо мудрить, если перед тобой Марчелло 
Мастроянни, Клаудия Кар-
динале или Моника Беллуч-
чи. Но в каждом кадре — осо-бый неповторимый образ, яркий характер. И конечно, глаза блистательных актрис и актёров, как будто вот-вот готовых вступить в диалог не только с фотографом, но и с нами, зрителями.Выставка будет работать в Президентском центре Бо-риса Ельцина до 14 мая. Вход бесплатный. Возраст-ные ограничения: 18+.

Итальянское кино в фотографиях

Данил ПАЛИВОДА
Безусловно, главным откры-
тием всего российского чем-
пионата в весенней части 
стал нападающий «Урала» 
Владимир ИЛЬИН. 24-летний 
петербуржец едва успел пе-
рейти в стан «шмелей», как 
его уже прочат в сборную 
России. И это неудивительно: 
в восьми матчах за екатерин-
бургскую команду Влади-
мир забил пять голов и ещё 
сделал одну результативную 
передачу. В интервью «ОГ» 
Ильин рассказал, почему не 
смог перейти в «Урал» летом, 
поведал о конкуренции с Ро-
маном Павлюченко, и объяс-
нил, в чём он лучше Фёдора 
Смолова и Артёма Дзюбы. 

Ерохин, Смолов, 
Подберёзкин... 
Ильин?
— Вы могли оказаться в 

«Урале» ещё летом, однако 
вместо этого перешли в «Ку-
бань».— Да, немного не получи-лось договориться летом. Глав-ным тренером «Урала» на тот момент был Вадим Скрипчен-
ко, и, наверное, он не видел ме-ня в команде.

— Как получилось так 
быстро адаптироваться в но-
вом клубе, учитывая, что вы 
пропустили первые трениро-
вочные сборы?— Это, в первую очередь, большая заслуга всей коман-ды. От меня мало что зависело, я делал то, что должен был, вы-кладывался на сто процентов. Но если коллектив настроен против, то ничего добиться не удастся. В «Урале» же и футбо-листы, и тренерский штаб по-могли мне быстро адаптиро-ваться.

— Не боялись переходить 
в «Урал»? Ведь летом клуб 
подписал звёздного напада-

ющего Романа Павлюченко, 
и вряд ли кто-то мог пред-
положить, что вы вытесните 
его из основного состава…— Конечно, я знал, что в «Урале» играет Павлюченко. Но это, наоборот, было допол-нительным стимулом для мо-его переезда в Екатеринбург, потому что конкуренция с та-ким игроком для любого фут-болиста сыграет положитель-ную роль.

— Кстати, в последних 
матчах во втором тайме вы 
играете в нападении с ним в 
паре, и со стороны кажется, 
что вам не очень комфортно 
так действовать…— Конечно, мне удобнее играть на острие атаки. Роман Павлюченко выходил во вто-ром тайме, по игре это были правильные замены. Я мобиль-нее, меня «опускали» чуть ни-же, чтобы я создавал больше движения в центре поля, а Ро-ман, выходя на поле свежим, играл на острие, цеплялся за мячи.

— При Александре Тар-
ханове в «Урале» раскры-
лись Александр Ерохин, Фё-
дор Смолов, Вячеслав Подбе-
рёзкин. Вы только перешли в 
клуб, и стали забивать прак-
тически в каждом матче. В 
чём секрет? У Александра Фё-
доровича какой-то особый 
подход к футболистам?— Конечно, тут большая за-слуга тренера. Он очень много делает подсказок во время тре-нировочного процесса, во вре-мя матча. Ну, и немаловажный фактор — это доверие. Пото-му что без доверия тренерско-го штаба у футболиста ничего не получится. Когда игроку до-веряют, он чувствует себя по-другому, раскрывается, и это очень важно.

— В стартовых матчах ве-
сенней части чемпионата 
России «Урал» взлетел в тур-
нирной таблице и отдалился 

от зоны стыковых матчей на 
девять очков. Какие сейчас 
задачи стоят перед командой 
в премьер-лиге?— Мы будем выклады-ваться в каждом матче полно-стью, всегда играть только на победу. Впереди тяжёлые мат-чи, «Зенит», «Спартак»… Не-важно, какое сейчас положе-ние в турнирной таблице, мы будем стараться прививать соперникам свою игру. Есте-ственно, впереди ещё много матчей, задачу минимум мы выполнили, обезопасив себя от зоны стыковых матчей, сей-час будем стремиться к задаче максимум.

— В чём ваше главное 
преимущество перед конку-
рентами по сборной России? 
Что есть во Владимире Ильи-
не, чего нет, скажем, у Смоло-
ва, у Дзюбы?— Я хотел бы добавить сборной своего желания. Ко-манда у нас играет академич-но, у некоторых футболистов просто не горят глаза, так быть не должно. На таком высоком уровне все умеют играть в фут-бол, поэтому здесь, мне кажет-ся, на первый план выходит же-лание игрока. Во мне есть фут-больный азарт, голод, и это моё преимущество.

 «После 
полуфинала 
мы кричали, 
фото-
графировались»

— В полуфинале Куб-
ка России мало кто верил в 
«Урал», ходили слухи, мол, 
екатеринбуржцы не будут 
особо упираться, дальше 
пройдёт «Рубин». Психоло-
гически это не давило на ко-
манду?— Если честно, я даже не слышал таких разговоров, только мы знаем, какова об-становка в команде. Мы спо-койно готовились к полуфи-налу, у нас свои задачи стоят, и мы не обращаем внимание на какие-то слова.

— Когда пришло осозна-
ние того, что «Урал» впер-
вые в истории вышел в фи-
нал Кубка России?— Сразу после финаль-ного свистка. В раздевалке были непередаваемые эмо-ции у всех, мы кричали, фо-тографировались. Все в пол-ной мере ощутили, что впе-реди нас ждёт финал, и что только что мы выиграли действительно историче-ский матч.

— Держите ли в голове 
финал, обсуждаете ли его в 
команде, или сейчас все мыс-
ли о премьер лиге?— Сейчас, конечно, сосредо-точены на чемпионате России, но и про финал Кубка не забы-ваем. О таком матче просто не-возможно забыть, тем более что до него осталось всего две неде-ли. Мы готовимся, решаем про-блемы по мере их поступления.

— В Сочи отправятся по-
рядка 500 болельщиков из 
Екатеринбурга. Для вас как 
для футболиста важна под-
держка фанатов?— Конечно. Хотел бы отме-тить наших фанатов, которые в последних матчах поддержива-ют нас очень хорошо, благодаря этому мы и одержали столько побед подряд. Взять даже матч с «Томью», погода была ужас-ная, но на стадионе было мно-го зрителей. Когда мы вышли на поле, то приятно удивились.

«В жизни я 
спокойный» 

— Совсем скоро «Уралу» 
предстоит сыграть в матче-
открытии стадиона «Крестов-
ский». Для вас как для петер-
буржца это будет дополни-
тельной мотивацией, ведь го-
род ждал этого момента поч-
ти десять лет?

— Для каждого игрока в на-шей команде этот матч будет особенным, а для меня, конечно, это не просто игра. С нетерпени-ем жду встречи с «Зенитом».
— На поле вы довольно 

эмоциональный. В жизни то-
же?— Нет, я в жизни спокой-ный. Стараюсь все эмоции ко-пить в себе, чтобы потом вы-плеснуть их на поле.

— В Екатеринбурге вы уже 
почти три месяца. Как вам го-
род?—  Очень нравится Екате-ринбург, он напоминает мне Санкт-Петербург. И менталитет схож с питерским, недаром фа-наты «Зенита» и «Урала» нахо-дятся в дружеских отношениях. Не могу сказать, что хорошо изу-чил город, но в целом мне здесь очень нравится.

— Как проводите свобод-
ное время?— Сейчас, когда у нас такой плотный график, я отдыхаю, часто сплю, восстанавливаю силы. Люблю ходить в кино, но сейчас на это, к сожалению, нет времени. Живу от игры к игре: матч, восстановление, подготовка к новой встрече. Так что свободного времени очень мало.

 БЛИЦ-ОПРОС
 Ваш кумир в футболе?
 Александр Кержаков.
 Команда, в которой хотели бы играть?
 «Челси».
 Лионель Месси или Криштиану Роналду?
 Криштиану Роналду.
 Любимая книга?
 «Портрет Дориана Грея».
 Любимый фильм?
 «Матч-пойнт».
 Любимый вид спорта помимо футбола?
 Большой теннис.
 Главная спортивная цель?
 Добиться успехов в составе сборной России.

Два хора из Екатеринбурга 
победили на фестивале 
им. С. Казачкова
Средняя группа джаз-хора и младшая группа ка-
пеллы мальчиков Свердловской государствен-
ной детской филармонии стали лучшими на 
Международном хоровом конкурсе-фестивале 
имени С. Казачкова, который прошёл в Казани. 

Джаз-хор детской филармонии под управ-
лением Златы Козловской победил в номина-
ции «Средний специальный хор», а младшая 
группа капеллы (под руководством Ольги Чер-
новой) стала лучшим хором мальчиков. Кроме 
того, Ольга Чернова по итогам конкурса полу-
чила спецприз жюри как лучший дирижёр. 

Международный хоровой конкурс-фести-
валь имени Семёна Казачкова проводится в 
седьмой раз и является одним из крупнейших 
конкурсов среди детских вокальных ансамблей.  

Пётр КАБАНОВ

Обладатели 
дипломов I 

степени получили 
денежное 

вознаграждение, 
а также 

сертификаты на 
участие в конкурсе 

в Черногории. 

«Уралочка» 
проиграла в первом 
матче бронзовой серии
Свердловская «Уралочка-НТМК» в первом 
матче серии до трёх побед за бронзовые ме-
дали проиграла на домашней площадке в 
Нижнем Тагиле красноярскому «Енисею» со 
счётом 1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25).

Самыми результативными в составе хозя-
ек стали Ксения Ильченко (19 очков), Елена 
Ирисова (17), Анна Климец (16), у «Енисея» 
— Анастасия Гарелик (20), Екатерина Ефимо-
ва (18), Мария Фролова (18).

— Была боевая игра, в которой мы про-
играли несколько важных концовок, — под-
вёл итог встречи главный тренер «Уралочки» 
Николай Карполь. — «Енисей» лучше защи-
щался, будем разбирать ошибки, смотреть и 
анализировать.

Второй матч состоялся вчера в Нижнем 
Тагиле и завершился уже после подписания 
номера в печать.

Серия за золотые медали также началась 
с поражения хозяек — московское «Динамо» 
со счётом 0:3 (18:25, 19:25, 18:25) проигра-
ло казанским одноклубницам. Причём казан-
ская команда двумя днями ранее проводила 
в итальянском Бусто-Арсицио ответный матч 
финала Кубка ЕКВ с командой «Унит-Яма-
май», где одержала сложную победу 3:2 (пер-
вый матч — 3:1) и завоевала второй по стату-
су клубный европейский трофей. 

«Уральский трубник» 
продолжает собирать своих
Первым в межсезонье новичком первоураль-
ского «Уральского трубника» стал воспитан-
ник местной школы русского хоккея 27-лет-
ний нападающий Пётр Цыганенко. 

В то же время предстоящий сезон бу-
дет для уроженца Первоуральска дебютным 
в составе основной команды «Трубника» — 
в 16 лет он уехал в Красногорск и в соста-
ве команды «Зоркий» в 2012 году выигры-
вал Кубок мира, пять раз становился при-
зёром чемпионатов России. Два предыду-
щих сезона Цыганенко отыграл в ульянов-
ской «Волге».

«Уральский трубник», занявший в сезо-
не 2016/2017 5-е место в чемпионате России 
(лучший результат в постсоветской истории), 
продолжает собирать под свои знамёна вос-
питанников свердловского хоккея — год на-
зад в команду пришли Дмитрий Разуваев, 
Сергей Почкунов и Вячеслав Маркин.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА
Чтобы поучаствовать в ком-
плексных соревнованиях 
для молодых деятелей ис-
кусств, на Средний Урал съе-
хались более 2,9 тысячи 
конкурсантов и их настав-
ников из 80 регионов Рос-
сии, а также гости из семи 
стран СНГ. По размаху 
и целям Дельфийские игры 
справедливо сравнивают с 
Олимпийскими: проходят 
они на 30 крупнейших пло-
щадках города, в проведе-
нии помогают 500 волонтё-
ров, трансляции открытия 
и закрытия в режиме реаль-
ного времени пройдут на 
«Областном телевидении». 
А потому от открытия этих 
Игр ждут многого. Органи-
заторы старались тщатель-
но скрывать подробности 
церемонии, но кое-какие 
детали накануне нам всё же 
удалось узнать у помощни-
ка главного режиссёра шоу, 
сотрудницы компании «Арт-
дирекция» — Марии 
БАРЫШНИКОВОЙ. 

— Мария, большинство 
участников уже прибыли в 
Екатеринбург, разместились 
в отелях, многие уже начали 
соревноваться. Вчера в шта-
бе Игр — библиотеке име-
ни В.Г. Белинского — ябло-
ку негде было упасть, и все 
в предвкушении чего-то по-
настоящему масштабного… 
Всё ли готово у вас? — Вчера готовность была уже 99 процентов — шли по-следние репетиции, послед-ние монтажи. Для нашей ком-пании «Арт-дирекция» основ-ным профилем как раз явля-ется организация массовых и общегородских мероприя-тий. И Дельфийские игры впи-сывались в систему проектов, 

которые мы делали до этого. Поэтому никакого мандража в связи с организацией меро-приятия такого масштаба не было, всё шло по плану. 
— Слышала, как при-

ехавшие к нам участни-
ки рассказывали друг дру-
гу, что шоу будет построено 
по принципу олимпийского 
открытия — участников по-
делят на зоны по их регио-
нам, у всех будет свой цвет, 
они смогут пройти по сце-
не, представить свои коман-
ды… — Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать или прочитать. Действитель-но, мы представим масштаб-ное действо — яркое, зрелищ-ное, в церемонии открытия будут задействованы более 1 000 участников. Перед тем как приступить к подготовке шоу, мы посмотрели практи-чески все церемонии откры-тия, которые проходили в дру-гих городах, чтобы у нас сде-лать не менее достойно и как 

следует презентовать нашу область. 40 минут от общего времени церемонии будет ид-ти как раз «визитка» Сверд-ловской области. Мы понима-ли, что рассчитываем в пер-вую очередь на молодёжь, по-этому старались сделать све-жо, без налёта нафталина, но в то же время, чтобы это было презентабельно.
— Увидим ли мы шоу с 

историческим уклоном, как 
это было на Играх в Сочи, на-
пример? — Наша концертная про-грамма отражает скорее раз-нообразие номинаций, пред-ставленных на Дельфийских играх этого года. Это будет блок из сводных коллективов Свердловской области — наш край оказался очень богат на таланты. Каждый номер — массовое действо на осно-ве лучших коллективов Ека-теринбурга и области. Самым масштабным станет, конечно, выступление сводного хора области, в который вошли 300 человек. Хор состоит из девя-

ти коллективов — они репе-тировали долгое время, но са-мое интересное началось не-дели три назад, когда мы на-чали их соединять, собирать в общий номер. Это для нас бы-ло, пожалуй, самым сложным, но оно того стоило. Труднее будет только подготовить уже церемонию закрытия, кото-рая представляет собой гала-концерт победителей Дель-фийских игр. Там сборка про-граммы будет проходить по мере того, как будут опреде-лены лучшие в своих номина-циях. 
— Ходит слух, что в этом 

году в церемонии открытия 
Дельфийских игр примет 
участие чемпион Олимпиа-
ды — Антон Шипулин? — Это действительно так, хотя мы до последнего не хо-тели раскрывать этот секрет. Во время открытия тради-ционно будет исполнен гимн Дельфийских игр, поднимется флаг, ну и, конечно, зажжётся огонь Игр — что и сделает Ан-тон Шипулин. С кем вместе он это сделает, пусть пока оста-нется маленьким сюрпризом для зрителей.

Антон Шипулин зажжёт на Дельфийских играхСегодня в Екатеринбурге пройдёт открытие Игр для деятелей искусств
 СПРАВКА «ОГ»

Дельфийские игры-2017 пройдут с 18 по 23 апреля. 
В конкурсной и фестивальной программах по 30 но-
минациям классического, народного и современно-
го видов искусств будут соревноваться участники в 
возрасте от 10 до 25 лет. Среди площадок, прини-
мающих Игры — в том числе Театр эстрады, ТЮЗ, 
театр «Щелкунчик», Екатеринбургский цирк, Сверд-
ловский театр музыкальной комедии и даже ночной 
клуб «Луна». В нашем регионе организаторами Игр 
выступают министерство культуры Свердловской об-
ласти и Методический центр по художественному 
образованию. Шоу открытия и закрытия организу-
ет компания «Арт-дирекция» во главе с режиссёром 
Андреем Кирдаковым. 

КОМАНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Свердловская 
область сформиро-
вала самую предста-
вительную сборную 
— 400 человек из 
Екатеринбурга, Рев-
ды, Асбеста, Невьян-
ска, Берёзовского, 
Лесного, Заречного 
и других городов об-
ласти.

Полный список 
площадок 
и программ 
Дельфийских игр 
на сайте 
oblgazeta.ru

Первые делегации на Дельфийские игры начали приезжать 
ещё 17 апреля. Сегодня в 18.00 все участники соберутся 
на открытии во Дворце игровых видов спорта
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Каждый забитый гол Владимир Ильин празднует очень 
эмоционально

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Марчелло Мастроянни — один из главных героев золотого 
века итальянского кино и любимых персонажей 
Анджело Фронтони


