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«Приходите, дети, в Африку гулять!»
Музей природы Урала запускает выста-
вочный проект, посвящённый миру ди-
ких африканских животных.

В экспозиции представлена часть 
личной коллекции экзотических охот-
ничьих трофеев Алексея Фисенко, со-
бранная им во время путешествий по 
Африке. Алексей приобретает лицен-
зию и охотится. После из животных де-
лается таксидермическая скульптура 
(то есть чучело), которую коллекционер 
перевозит в Екатеринбург. За много лет 

поездок и охоты у Алексея Фисенко появилось масштабное собрание. 
Жители Екатеринбурга в музее смогут увидеть таксидермиче-

ские скульптуры крупных животных африканской саванны, таких 
как жирафы, львы, леопарды, гепарды, африканские страусы. По-
кажут горожанам и слона. Конечно, целиком слона и жирафа выста-
вить невозможно, поэтому представлены будут только их головы. 

Адрес: Музей природы Урала (Екатеринбург, ул. Горького, 4). 
С 20 апреля 2018 года по 20 апреля 2019-го. 

«Тайные сады Ватикана»
Персональная выставка екатеринбург-
ского художника Андрея Шихова «Тай-
ные сады Ватикана» открывается в 
Екатеринбургской галерее современ-
ного искусства.

Несколько десятков живописных 
полотен, на которых изображены виды 
садов Ватикана и окрестностей двор-
ца папы римского будут представлены 
жителям уральской столицы.

Андрей Шихов является пер-
вым российским художником, получившим официальное разре-
шение от папской администрации писать приватные сады понти-
фика, да и вообще в этом месте почти 250 лет не работал ни один 
живописец.

Этюды поражают чистотой цвета, необычностью композиции.
Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 

(Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32). С 21 апреля по 2 мая. 

«Палитра вдохновения» 
Музейный центр «Гамаюн» открыва-
ет выставку акварельных работ ху-
дожниц Татьяны Головкиной и Та-
тьяны Барабановой. Картины, вы-
полненные в жанрах пейзажа и на-
тюрморта, передают хрупкость, пе-
ременчивость и непостоянство мира.

Применение разнообразных ак-
варельных техник и материалов по-
зволяет авторам показать всю широту 

творческих возможностей. Лёгкие, прозрачные оттенки с мягкими пе-
реходами придают их пейзажам многослойность, перспективу, много-
образие тональных решений. На выставке представлено более соро-
ка работ художниц.

Адрес: Екатеринбургский музейный центр «Гамаюн» (Екатерин-
бург, ул. Гоголя, 20/5). С 20 апреля по 19 мая.

Подготовила Ольга ДУБРОВИНА
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В жюри Каннского 
фестиваля вошли 
Кейт Бланшетт 
и Андрей Звягинцев
Стал известен полный состав жюри 71-го 
Каннского кинофестиваля. Присуждать канн-
ские пальмовые ветви в этом году будет 
в том числе российский режиссёр Андрей 
Звягинцев, а председателем жюри станет ав-
стралийская актриса Кейт Бланшетт. 

Также картины основного конкурса будут 
судить китайский актёр Чанг Чэнь, амери-
канский писатель, режиссёр и продюсер Ава 
Дюверней, певица Хаджа Нин из Бурунди, 
французская актриса Леа Сейду, американ-
ская актриса Кристен Стюарт, французский 
режиссёр Робер Гедигян, канадский режис-
сёр Дени Вильнев. Имена лауреатов Канн-
ского фестиваля этого года будут объявле-
ны 19 мая.

Фильмы Андрея Звягинцева неоднократ-
но участвовали в киносмотре. В 2007 году 
приз Каннского фестиваля за лучшую муж-
скую роль получил Константин Лавроненко, 
сыгравший в его картине «Изгнание». 
В 2014-м режиссёра наградили за сценарий 
к фильму «Левиафан», а в 2017-м его «Нелю-
бовь» была удостоена приза жюри.

Напомним, что 71-й Каннский кинофести-
валь пройдёт с 8 по 19 мая на Лазурном берегу 
Франции. Это один из старейших и престиж-
нейших киносмотров мира. Главный приз ки-
нофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь».

Наталья ШАДРИНААЮ
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Пётр КАБАНОВ
До чемпионата мира по фут-
болу осталось меньше двух 
месяцев. Всем уже скорее хо-
чется начала футбольных ба-
талий, но как скоротать вре-
мя до них? Вот уже 50 лет бо-
лельщики со всего мира со-
бирают наклейки с изобра-
жением игроков, которые сы-
грают на главном футболь-
ном старте четырёхлетия, 
кто-то гоняется за открыт-
ками, а кто-то — за марками. 
«Областная газета» представ-
ляет своеобразный гид по су-
венирной и графической про-
дукции Международной фе-
дерации футбола (ФИФА). 

НАКЛЕЙКИ. Наклейки, они же стикеры (от англ. to stick — приклеивать), переживают в последние годы второе рож-дение. Бум на сбор наклеек для альбома, конечно, пришёлся на 90-е, когда итальянская компа-ния Panini (только она являет-ся официальным производите-лем коллекций) в 1990 году вы-пустила в СССР первую коллек-цию. По воспоминаниям оче-видцев, в Москве их продавали только в одном месте, и из-за толпы людей по улице не смог-ли проехать троллейбусы.В Екатеринбург стикерная «лихорадка» пришла в это же время. Официальные альбо-мы и коллекции продавали уже постфактум — после окончания турнира. Но это никого не сму-щало. К примеру, свой первый альбом я начал собирать аж спу-стя два года после чемпионата Европы по футболу-1996 — на-клейки всё ещё продавались.Кстати, в те времена самая большая сложность была в об-мене повторных наклеек, кото-рые в любом случае появляют-ся. И если сейчас всё можно сде-

лать в Интернете на специаль-ном сайте, то в 90-х были места, где собирались коллекционе-ры. Например, обменяться сти-керами можно было на знаме-нитом пятачке на улице Вайне-ра. Правда, иногда приходилось стоять несколько часов.Новый альбом к чемпио-нату мира 2018 года вышел 16 апреля. Цена альбома — 220 рублей, цена одной пачки — 60 рублей (за 5 штук). Купить можно в любом киоске Роспеча-ти. В этом году в коллекции 682 наклейки, среди них — стикер с «Екатеринбург Ареной». По су-ти, это уникальное явление, по-скольку чемпионат мира в Рос-сии проводится в первый раз, и у нас есть возможность бук-вально вклеить город в исто-рию. Наклейки Panini — это возможность узнать всех игро-ков, а также информацию о них (возраст, клуб) до старта чем-пионата, чтобы во время матча с альбомом в руках следить за своими фаворитами.Кстати, в начале апреля в Бразилии разгорелся скандал. 

По информации ТАСС, местных депутатов прямо во время рабо-ты поймали на обмене наклей-ками чемпионата мира-2018. 
ОТКРЫТКИ И МАРКИ. К ЧМ-2018 ФИФА запускает не-сколько серий открыток и спе-циальные марки. Конечно, и то, и другое происходит заранее, чтобы люди успели воспользо-ваться продукцией. Примеча-тельно, что в создании послед-ней лимитированной серии открыток для ФИФА приняла участие свердловчанка — Ма-

рианна Фёдорова. Её рисунки представители издательства, работающего с ФИФА, увиде-ли у неё на странице в социаль-ных сетях и предложили нари-совать серию иллюстраций.После создания нескольких работ издательство отправило их в оргкомитет ФИФА, и там серию утвердили.В итоге Марианна нарисо-вала (маркером) 17 иллюстра-ций. Кроме Екатеринбурга на открытках также появились ещё 10 городов, принимающих 

чемпионат мира. В скором вре-мени их можно будет купить в сувенирных магазинах и на по-чте в городах России.А почему бы с такой краси-вой открыткой не отправить кому-нибудь и марку? С учётом того на «Почте России» мож-но приобрести марку с «Екате-ринбург Ареной». Представле-на она была в августе 2016 года. В почтовом отделении её мож-но купить всего за 21,5 рубля.
МАКЕТЫ, КРУЖКИ, ЗА-

БИВАКИ. Также можно со-брать дома свою «Екатерин-бург Арену» или Дом Севастья-нова. Теперь среди официаль-ной атрибутики можно также купить и сборные 3D-модели знаковых мест Екатеринбурга.Если же вас и это не привле-кает, то остановитесь на непре-ложной классике — кружках, магнитах, брелоках. Или купи-те официальный маскот (талис-ман) — волка Забиваку.

Собрать команду, города и стадионКак можно скоротать время перед чемпионатом мира по футболу

«Только в Корее поняли, что для нас значат флаг и гимн»Данил ПАЛИВОДА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев провёл встречу с много-
кратными паралимпийски-
ми чемпионками, триумфато-
рами Паралимпийских игр в 
Пхёнчхане Анной Милениной 
и Михалиной Лысовой. Глава 
региона поздравил девушек с 
блестящим выступлением на 
прошедших в Корее соревно-
ваниях.— Это настоящий успех, — подчеркнул Евгений Куйва-шев. — Вы принесли сборной России почти половину от об-щего числа медалей. И это оче-редное подтверждение, что  наш регион — самый спортив-ный в России. Я хорошо пони-маю, каких усилий, какого са-моотречения требует от пара-лимпийцев и тренерской ко-манды подготовка к Играм. Считаю очень важным всемер-ную поддержку паралимпий-цев, создание максимально благоприятных условий для тренировок и жизни, воспита-ние в обществе уважения к лю-дям, способным бороться и по-

беждать соперников, побеж-дать болезнь, несправедли-вость, стереотипы обществен-ного сознания.В свою очередь спортсмен-ки выразили благодарность  главе Свердловской области за оказанную поддержку.— Положение на этой Па-ралимпиаде у нас, конечно, было не самое выгодное, — отметила Анна Миленина. — Это у меня четвёртые Игры, и я, наверное, только сейчас по-няла, что для нас значат рос-сийский гимн и флаг. Только при въезде в наш аэропорт мы смогли спеть гимн. Мы счаст-ливы выступать за нашу Ро-дину и область. Спасибо вам за поддержку спорта, за условия, которые позволяют трениро-ваться, не выезжая за преде-лы региона.Наличие хороших спор-тивных баз на территории Свердловской области да-ёт спортсменкам больше воз-можностей для раскрытия своего таланта.— У нас прекрасная база в Нижнем Тагиле на комплексе «Аист». И я уверена, что спорт и дальше будет развиваться. 

Чувствуем поддержку регио-на, поэтому и завоевали почти половину медалей на Паралим-пийских играх, — сказала Ми-халина Лысова.Помимо благодарностей, паралимпийские чемпионки получили денежные возна-граждения из рук главы ре-гиона. Анне Милениной был вручён сертификат на 15,5 миллиона рублей, Михали-не Лысовой и спортсмену-ведущему Алексею Ивано-
ву — по 17,2 миллиона ру-блей каждому. Заслуженно-му тренеру России Валерию 
Огородникову вручили сер-тификат на 5 миллионов ру-блей.— Ваша победа послужит хорошим стимулом для дру-гих начинающих спортсме-нов, поэтому мы и дальше бу-дем помогать вам трениро-ваться и давать возможность расти новым и новым спор-тсменам, — добавил Евгений Куйвашев.Сейчас в планах у спор-тсменок отдых, а затем — под-готовка к следующему чемпи-онату мира.

Трое свердловчан 
примут участие 
в Чешских хоккейных 
играх
Вчера сборная России по хоккею стартовала 
в Чешских хоккейных играх. В составе нацио-
нальной сборной на чешский этап Евротура 
оказалось сразу трое свердловчан.

Вполне логично, что место в сборной 
нашлось Павлу Дацюку, который на днях 
продлил контракт со СКА ещё на год. Также 
вызов в национальную команду получил за-
щитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. 
Он в последнее время выступал за олим-
пийскую сборную России и накануне чем-
пионата мира был вызван в основную ко-
манду.

Также в состав сборной были приглашены 
сразу несколько игроков из НХЛ, в том числе 
уроженец Нижнего Тагила Никита Сошников, 
выступающий за «Сент-Луис».

Данил ПАЛИВОДА
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«Ксения нацелилась на Олимпиаду-2020»Пётр КАБАНОВ
Представители Лесного Ксе-
ния Перова и Виталий Попов 
(СДЮСШОР «Факел») стали 
обладателями Кубка России 
по стрельбе из классического 
лука среди микст-команд. С 
2014 года свердловчане каж-
дый год становятся лучшими 
в масштабе страны. Прошед-
ший Кубок в Алуште — до-
казательство высочайшего 
уровня уральских лучников. На базе федерального спор-тивного центра в Алуште со-ревновались лучшие россий-ские лучники — всего 298 участников из 32 регионов страны. В результате лидеры основной сборной в очередной раз подтвердили свой уровень. Да, к сожалению, Попову и Пе-ровой не удалось побороться за награды в личном первенстве (Ксения стала пятой, а Виталий занял четвёртое место). Одна-ко в классическом миксте они не оставили ни единого шанса представителям Москвы — Ал-
дару Цыбикжапову и Ариуне 
Будаевой, а также спортсменам из Забайкальского края Алек-
сандру Дамбаеву и Баирме 
Аюрзанаевой.Сразу после российских стартов спортсмены отправи-лись на сбор в Шанхай, где они примут участие в первом в се-зоне Кубке мира. Он стартует уже в эти выходные.А итоги Кубка России мы решили подвести с личным тренером спортсменов — Ста-
ниславом ПОПОВЫМ.

— Станислав Владимиро-
вич, почему в личном первен-
стве не удалось завоевать ме-
дали?— Это абсолютно разные дисциплины. Разное количе-ство стрел и самое главное — другая нагрузка. В команде 

каждый выпускает по две стре-лы, и всё происходит быстрее, а в личном — шесть. Думаю, что сказалась нагрузка. В миксте проблем не испытали.
— Ваши главные оппо-

ненты — это буряты?— Да, у них сильнейшие спортсмены и победы в личных зачётах, но в команде многое решает случай. Бывали ситу-ации, когда не самые сильные участники доходили до финала.
— За счёт чего с 2014 года 

Лесному удаётся держать вы-
сокую планку? — Мне сложно сказать, есть ли какой-то секрет. В це-лом — это система. Много тре-нируемся. Понятно, что Перо-ва — сильнейшая спортсменка не только в России, но и в ми-ре. Виталий Попов в 2016 году выигрывал чемпионат Европы. Но у нас подрастают и молодые ребята. Например, лесничанка 
Мария Зотова несколько дней назад в личном зачёте выигра-ла золото на первенстве Рос-сии. Ирина Харлова и Артём 
Русин были очень близки к тройке сильнейших. Работаем над резервом.

— Ксения Перова всё-таки 
задумывается об Олимпиаде 
в Токио в 2020 году? — Если бы Перова не дума-ла о следующих Играх, то боль-ше времени уделяла бы семье и своей дочери. Участие в Куб-ке мира — это системная часть подготовки к Токио. Ксения на-целивается на Олимпиаду. Уже в следующем году будет чемпи-онат мира, на котором произве-дут отбор и многое решиться.
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Виталий Попов 
в прошлом 
году выиграл 
чемпионат 
России. В этом — 
уезжает 
с Кубком России
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Стартовала продажа 
билетов на последний 
домашний матч «Урала»
Вчера стартовала общая продажа билетов 
на третий тестовый матч на «Екатеринбург 
Арене» между «Уралом» и «Амкаром», кото-
рый состоится 6 мая. Уральское дерби станет 
заключительной домашней встречей «шме-
лей» в нынешнем сезоне.

Билеты можно приобрести на офици-
альном сайте клуба. В фирменных точках 
продаж они появятся 22 апреля. Самые де-
шёвые билеты можно приобрести за 100 
рублей: на трибуну за ворота (на сборно-
разборную конструкцию), а также на дет-
ские категории. На центральные сектора 
стоимость билета составит 500 рублей, 
в ВИП-ложу — 1000 рублей, в бизнес-ложу 
— 5000 рублей.

Напомним, что футбольный клуб «Урал» 
провёл на реконструированной «Екатерин-
бург Арене» два матча. В первом подопеч-
ные Александра Тарханова разошлись миром 
с «Рубином» — 1:1, а во втором переигра-
ли действующего чемпиона России — «Спар-
так» — 2:1.

Данил ПАЛИВОДА

Ксения Перова хоть 
и не завоевала 
наград в личном 
зачёте, но показала 
класс в микст- 
командах

Также Андрей Звягинцев имеет награды 
премий «Золотой орёл», «Ника», «Сезар» 
и Венецианского кинофестиваля
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Анна Миленина (третья слева) и Михалина Лысова (третья справа) на приёме у Евгения Куйвашева


