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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В Екатеринбург приехал 
Чеховский фестиваль
В Екатеринбурге стартовали показы региональной программы юби-
лейного Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. 
На площадках Дворца молодёжи и Свердловского государственно-
го театра драмы в течение месяца покажут спектакли из мировой 
серии этого фестиваля. 

Чеховский фестиваль – ежегодное событие международного 
уровня. В этом сезоне показы пройдут в Германии, Аргентине, Вели-
кобритании, Франции, Эстонии, Канаде, США, Южной Корее, на Кубе 
и на Тайване. Основную афишу фестиваля увидит московский зри-
тель, а вот среди регионов страны принимать у себя Чеховский фе-
стиваль посчастливилось Воронежской и Свердловской областям. 

Открыла фестиваль в Екатеринбурге танцевальная постановка 
«Танго-шоу» из Аргентины, состоящая из двух одноактных спекта-
клей «Лорка Танго» – на основе трагедии испанского поэта Гарсиа 
Лорки «Кровавая свадьба», и «Сюита Тройло», посвящённая зна-
менитому аргентинскому музыканту Анибалу Тройло. Также в га-
строльной программе – спектакль живой легенды мирового теа-
тра Питера Брука «Поле битвы» и новый проект француза Джеймса 
Тьере «Лягушка была права».

Наталья ШАДРИНА

Стартовал органный тур 
по Свердловской области 
«Восток-Запад»
Сегодня в Красноуфимске состоится пер-
вый концерт в рамках органного тура 
Свердловской государственной филар-
монии. Цифровой орган «Монарх» покинет 
Екатеринбург и в ходе гастрольного тура 
пересечёт регион с запада на восток и об-
ратно.

Первый подобный тур состоялся в 
2015 году, когда солист Свердловской фи-
лармонии органист Тарас Багинец с дру-
гими музыкантами отправился в турне по 
Асбесту, Каменску-Уральскому, Ирбиту и 
другим городам. В 2016 году состоялся 
Северный органный тур, в котором было 
несколько городов, а завершилась поездка 
концертом в Ивделе. 

В этом году, помимо Красноуфимска, 
орган зазвучит в Таборах – за шесть сезо-
нов существования филармонического со-
брания и виртуального зала там впервые 
пройдёт живой концерт. Его слушателями 
станут как тавдинцы, так и жители близле-
жащих деревень Кузнецово и Озёрок. Так-
же музыканты выступят в Первоуральске 
и Туринской Слободе, куда приедут ещё 
и слушатели из села Городище и деревни 
Палецковой. 

Наталья ШАДРИНА

9 июня 
в 17.00 – 

Красноуфимск

10 июня
в 15.00 – 

Таборы

11 июня
в 15.00 – 

Туринская 
Слобода 

12 июня
в 15.00 – 

Первоуральск

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Главная мотивация – причастность к чемпионату мира»В Екатеринбурге открылся Центр подготовки городских волонтёров к ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге торже-
ственно открылся Центр 
подготовки городских во-
лонтёров чемпионата ми-
ра по футболу-2018. Вплоть 
до старта турнира кандида-
ты в волонтёры на площадке 
Дворца игровых видов спор-
та «Уралочка» будут прохо-
дить отборочные испытания 
и участвовать в образова-
тельных подготовительных 
программах.Вообще, стоит отметить, что существуют две програм-мы, которые будут занимать-ся подготовкой волонтёров к чемпионату мира: федераль-ная (волонтёры оргкомитета), созданная на базе Уральско-го федерального университе-та,  и городская (городские во-лонтёры) – на базе региональ-ного центра «Волонтёры Ура-ла». Федеральная программа контролируется главным орг-комитетом, а локальная – ад-министрацией города и мини-стерством спорта Свердлов-ской области.– Волонтёры оргкомитета будут работать непосредствен-но на стадионе, а также на зна-чимых объектах, которыми яв-ляются аэропорт и железнодо-рожный вокзал, – рассказала «ОГ» руководитель блока от-бора волонтёров оргкомитета 
Татьяна Акаткина. – Город-ские волонтёры в первую оче-редь будут заниматься фан-зоной, которая расположит-ся в ЦПКиО имени Маяковско-го. Помимо этого, в их сферу от-ветственности будет входить осуществление работы на ин-формационных стойках в го-роде, которые будут распола-гаться непосредственно на ту-ристических маршрутах и ря-

дом с различными культурны-ми центрами. Помимо этого, городские волонтёры будут по-могать в больницах, травмпун-ктах и полицейских участках.Подать заявку на попада-ние в федеральную програм-му и в программу городских волонтёров может любой же-лающий. Минимальный воз-раст волонтёров оргкомите-та составляет 18 лет, а город-ских волонтёров – 16 лет. При-ём заявок по программе город-ских волонтёров продолжает-ся на официальном портале го-рода-организатора Екатерин-бурга – ekaterinburg-2018.ru – и продлится до декабря 2017 года. После этого будут прохо-дить очные отборы. Приём за-явок по программе волонтёров оргкомитета уже закрыт.– На самом деле, мы долж-ны набрать 1 000 человек по программе городских волон-тёров и 1 300 человек по феде-ральной программе. Отбор по городской программе только стартовал,  но заявок уже пода-но очень много. Кстати, имена 

тех, кто прошёл отбор, станут известны только в марте следу-ющего года. Уже потом на про-тяжении четырёх месяцев те, кто прошёл отбор, будут усер-дно готовиться и обучаться, – пояснила Татьяна Акаткина.На самом деле, требований к кандидатам не так уж и мно-го. Основное отличие от кан-дидатов других программ – возрастное ограничение. Без-условно, для волонтёров же-лательно знание английского языка. От уровня владения во-лонтёра английским языком будет зависеть его позиция. С иностранными гостями будут взаимодействовать те люди, которые хорошо владеют ан-глийским языком. Есть пози-ции, на которых знание ино-странного языка не является обязательным.– На информационных стойках будут работать не-сколько городских волонтёров: и те, кто владеет иностранным, и те, кто не владеет. Второй че-ловек будет нацелен на рус-скоязычную аудиторию, кото-

рой в дни чемпионата мира бу-дет много, – отметила Татьяна Акаткина.Для городских волонтёров желателен, но необязателен опыт работы на подобных ме-роприятиях. Имеются в виду крупные спортивные меропри-ятия, на которых работали во-лонтёры Урала: это и юноше-ский чемпионат мира по ганд-болу, и чемпионат Европы по настольному теннису, и «Боль-шой шлем» по дзюдо.Также у кандидатов оце-нивают коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и лидер-ские качества. Именно их будут оттачивать с теми, кто пройдёт отбор. В июне волонтёры будут работать уже непосредствен-но на тех площадках, где они и будут располагаться во время проведения чемпионата мира.

– Безусловно, мы уже мно-го с кем беседовали. Почти каж-дый кандидат отмечает, что важнейшей мотивацией для не-го является приобщение к та-кому турниру, как чемпионат мира по футболу. Все хотят по-чувствовать себя частью одной большой команды, которая по-может Екатеринбургу принять такое масштабное спортивное мероприятие. Ну, и, конечно же, большинство волонтёров пре-следуют цели саморазвития и хотят получить огромный опыт, – заключила Татьяна Акаткина.Гости торжественной цере-монии открытия Центра полу-чили возможность поучаство-вать в викторинах, розыгры-ше сувениров с символикой ЧМ-2018, сфотографироваться в специальной фотозоне и по-пробовать большой празднич-ный торт.

На этом сюрпризы для во-лонтёров не закончились. Все кандидаты, принимавшие уча-стие в церемонии открытия Центра, отправились на Цен-тральный стадион, который во время чемпионата мира бу-дет называться «Екатеринбург-Арена». На объекте уже завер-шены монолитно-железобе-тонные работы на всех трибу-нах, завершено возведение се-верной сборно-разборной три-буны, завершено строитель-ство пилонов, на которых дер-жится навес, закончены мон-таж металлоконструкций кры-ши стадиона. Сейчас здесь ве-дутся отделочные работы в подтрибунных помещениях и отделка фасада, возводится южная сборно-разборная три-буна, начат монтаж дренажной системы футбольного поля.

Открытие Центра подготовки городских волонтёров – значимое 
для Екатеринбурга событие. Оно говорит о том, что до 
чемпионата мира по футболу остаётся не так много времени, 
настоящий футбольный праздник приближается с каждым днём

Центральный стадион продолжает преображаться к чемпионату мира, свой окончательный облик 
арена должна получить в декабре 2017 года
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Без Шатова, но с КанунниковымДанил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по футболу огласил 
окончательный список игро-
ков, которые примут участие 
в Кубке Конфедераций, кото-
рый стартует в России 17 ию-
ня. В числе 23 футболистов 
оказались двое свердловчан.Примечательно, что сре-ди этих двух футболистов нет, наверное, самого известного свердловского футболиста со-временности – Олега Шато-
ва. Нижнетагильский полуза-щитник «Зенита» в нынешнем сезоне успел вступить в кон-фликт с новым тренерским штабом питерского клуба, а точнее, с главным тренером 
Мирчей Луческу. Шатов появ-лялся на поле редко: то трав-мы, то тренерский штаб не ви-дел Олега в стартовом составе. Так или иначе, сезон 2016/2017 Шатов вряд ли может занести себе в актив, однако при этом не стоит забывать, что сверд-ловчанин являлся одним из са-мых ярких футболистов в со-ставе нашей сборной, и отсут-ствие его даже в расширенном списке вызвало у многих бо-лельщиков недоумение.Вообще, состав нацио-
нальной команды карди-
нально изменился по срав-
нению с составом на пре-
дыдущем крупном меж-
дународном турнире – Ев-
ро-2016. «Старичков» всего восемь, причём два из них гол-киперы – Игорь Акинфеев и 
Маринато Гилерме. Вратар-ская линия, кстати, тоже вы-звала большие споры, так как третьим вратарём был вызван 
Владимир Габулов. Ни Ники-
та Медведев, ни Александр 
Беленов, которые провели блестящий сезон, не подошли 
Станиславу Черчесову. Как говорится, тренеру виднее, 

тем более что Станислав Са-ламович сам был голкипером.Среди «старичков» стоит отметить уроженца Каменска-Уральского Игоря Смольнико-
ва. Правый защитник «Зени-та» осенью залечивал травму, и его попадание в сборную бы-ло под большим вопросом. Од-нако весной Игорь действовал достаточно уверенно, часто по-являясь на поле, и «выгрыз» свою путёвку на Кубок Конфе-дераций.Полузащита и нападение национальной сборной также пестрит новыми именами. По-
лоз, Бухаров, Тарасов, Газин-
ский… Все они действитель-но неплохо проявили себя в те-кущем сезоне и заслужили ме-ста в составе сборной. В окон-чательный список попал и та-гильчанин Максим Канунни-
ков, который забил семь мячей за казанский «Рубин».Также Станислав Черчесов вызвал двух экс-футболистов «Урала» – Александра Ерохи-
на и Фёдора Смолова. Если у первого конкуренция за место в стартовом составе очень се-рьёзная, то Смолов, ставший второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата Рос-сии, является основным напа-дающим сборной на данный момент. Именно с ним связы-вают болельщики главные на-дежды национальной коман-ды, и нападающий старается их оправдывать: венграм-то какой гол забил!Наверное, если брать от-дельные позиции, то с решени-ем Станислава Черчесова мож-но не согласиться, однако если смотреть на команду в целом, то стоит признать, что это луч-шие игроки на сегодняшний день. Ещё бы травмированных 
Дзюбу, Дзагоева, Зобнина и 
Фернандеса вернуть – было бы совсем идеально.

Максим Ковтун 
включён в основной 
состав сборной России, 
Липницкая – в резерв
Федерация фигурного катания России опубли-
ковала состав национальной команды на сле-
дующий сезон. В него вошли двое свердловчан.

Максим Ковтун числится в основном соста-
ве мужской команды в одиночном катании. По-
мимо Ковтуна, в обойме российской сборной 
присутствуют Михаил Коляда, Александр Пе-
тров, Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

А олимпийская чемпионка Сочи свердлов-
чанка Юлия Липницкая в основной состав жен-
ской сборной пробиться не смогла и числит-
ся в резерве. Также в резервный состав тренер-
ский штаб сборной определил таких известных 
спортсменок, как Аделина Сотникова, Елизаве-
та Туктамышева и Алёна Леонова.

Кроме того, было объявлено, как спортсме-
ны распределятся по этапам Гран-при сезона 
2017/2018. Максим Ковтун выступит на турни-
ре «Скейт Канада», который пройдёт с 27 по 29 
октября. Также свердловский фигурист заяв-
лен на финальный этап – «Скейт Америка» – он 
проводится с 24 по 26 ноября. 
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Что объединяет Карла Фаберже и Алексея Денисова-Уральского?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Большинство юбиляров 
предпочитает получать по-
дарки, и только самые созна-
тельные дарят подарки дру-
гим. Именно так поступили 
сотрудники екатеринбург-
ского Музея истории камне-
резного и ювелирного искус-
ства, который отмечает чет-
вертьвековой юбилей, – сде-
лали уникальный подарок 
всем жителям и гостям Сред-
него Урала. Вчера здесь от-
крылась выставка «Карл Фа-
берже и Алексей Денисов-
Уральский».Впрочем, и без подарков юбилярам не обошлось. Вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и председатель регио-нального Законодательного собрания Людмила Бабушки-
на наградили сотрудников Му-зея истории камнерезного и ювелирного искусства благо-дарственными письмами и по-чётными грамотами.Первый из героев выстав-ки – всемирно известный рос-сийский ювелир и организа-

тор ювелирного производства, прославившийся в сознании обывателя прежде всего изго-товлением пасхальных яиц для царской семьи, второй – боль-шой патриот Урала и непре-взойдённый знаток тех несмет-ных богатств, что таили и до сих пор таят в себе Уральские горы. Имя Денисова-Уральско-
го, в отличие от Фаберже, бы-ло многие годы незаслуженно забыто, и лишь в последнее де-сятилетие исследователи его наследия убедили культурную общественность, что Алексей Денисов-Уральский и Карл Фа-берже – равновеликие фигуры, благодаря которым российское камнерезное и ювелирное дело получило заслуженное миро-вое признание. В юбилейной выставке представлены работы из ше-сти музеев – разумеется, самого Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, а так-же музеев Московского Кремля, Минералогического музея име-ни Ферсмана Российской ака-демии наук, Пермской художе-ственной галереи и других. – Мы всегда с удовольстви-ем делаем наши выставки за рубежом, но особенно приятно 

участвовать в экспозиции, ко-торая открывается на родине выдающихся уральских масте-ров, в тех местах, красота кото-рых вдохновляла выдающих-ся камнерезов, – отметила ге-неральный директор Государ-ственного историко-культур-ного музея-заповедника «Мо-сковский Кремль» Елена Гага-
рина. – Будем очень рады, если выставка будет иметь успех, и с удовольствием продолжим со-трудничество.– Мы подбирали экспо-наты, так или иначе связан-ные с Уралом, – поясняет веду-щий научный сотрудник Музе-ев Московского Кремля, храни-тель коллекции Фаберже Та-
тьяна Мунтян. – Многие экс-понаты в виде рисунков пред-ставлены в альбоме Импера-торской гранильной фабрики, который здесь хранится. Неко-торые из этих предметов, кото-рые уральцы видели только на рисунках, они смогут увидеть на выставке.Впервые в Екатеринбур-ге представлено, возможно, са-мое знаменитое яйцо Фаберже – «Синее созвездие Цесареви-ча», которое было заказано Ни-
колаем II как подарок импера-

трице к Пасхе 1917 года, но по-сле мартовского отречения Ни-колая от престола так и не бы-ло доделано. «Созвездие» дол-гое время считалось утрачен-ным, и лишь в 2001 году были найдены его половинки в фон-дах музея имени Ферсмана. И уже современные реставрато-ры собрали воедино то, что со-хранилось. Согласитесь, есть своя глу-бокая символика в том, что знаменитое произведение ис-кусства, незавершённое из-за события, ставшего началом драмы императора и его семьи, впервые оказалось букваль-но рядом от того места, где эта драма завершилась (от здания музея до места расстрела цар-ской семьи менее километра).       В экспозиции выставки ещё немало самых настоящих ше-девров. Например, Минералоги-ческая горка, которая считается вершиной творчества Денисо-ва-Уральского, фигурки из его же знаменитого цикла «Воюю-щие державы». А лучше всё уви-деть своими глазами. Выставка останется в Музее истории кам-нерезного и ювелирного искус-ства до 10 сентября. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Екатеринбурженка 
Александра Морозова 
заняла второе место 
в марафоне Camrades
В ЮАР завершился старейший и самый мас-
совый забег на сверхмарафонскую дистан-
цию длиной 86,73 километра. Второе место в 
соревнованиях среди женщин заняла екате-
ринбурженка Александра Морозова.

Она преодолела дистанцию за 6:37:45. 
Победительницей забега стала представи-
тельница США Камиль Херрон, которая опере-
дила свердловчанку на четыре минуты.

Стоит отметить, что всего в марафоне 
Camrades приняли участие девять екатерин-
буржцев, включая начальника департамен-
та информационной политики губернатора 
Александра Иванова. Он преодолел дистан-
цию за 10 часов и 4 минуты.

Данил ПАЛИВОДА

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова знакомит Евгения Куйвашева с экспозицией 
юбилейной выставки, среди экспонатов которой последнее императорское яйцо Фаберже «Синее созвездие Цесаревича» (в центре) 
и Минералогическая горка, считающаяся вершиной творчества Алексея Денисова-Уральского


