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Первый чемпионат мира по биатлону состоялся 55 лет назад — 
в 1958 году. Как и нынче, в тех соревнованиях участвовали два 
свердловчанина — армейцы Виктор Бутаков и Александр Гу-
бин. На дистанции 20 км первый стал бронзовым призёром, а 
второй замкнул первую десятку. Кроме того, оба получили се-
ребряные медали — за второе место в командном зачёте.

Владимир ВасильеВ

      фотофакт

к репетициям балета «пять танго» на сцене 
екатеринбургского оперного театра приступил вчера 
премьер национального балета нидерландов александр 
Жембровский.
Жембровский известен как исполнитель хитов 
классического репертуара – заглавной партии в 
«Щелкунчике» (на снимке), принца Зигфрида в «лебедином 
озере», голубой птицы и принца дезире в «спящей 
красавице». но на урал он приехал не как танцовщик, а как 
ассистент голландского хореографа Ханса ван Манена, 
автора балета «пять танго» на музыку  
астора пьяццоллы.
«пять танго» – часть ближайшей премьеры театра «XIX–XX–
XXI. три века, три балета, три спектакля». екатеринбургский 
балет – первая труппа в россии, которая представит 
зрителю этот шедевр Ханса ван Манена, живого классика 
ХХ века.  
но вообще-то, «пять танго» сам александр Жембровский 
уже танцевал: в 2010 году ульяна лопаткина выбрала 
хореографию ван Манена для своего бенефиса, а 
Жембровского – в качестве партнёра. Воспитанник киевской 
школы танца, александр до того танцевал в санкт-
петербургском театре классического балета, в труппе 
Бориса Эйфмана, в театрах германии, словении, работал 
со многими знаменитыми хореографами. теперь премьеру 
национального балета нидерландов предстоит разучить 
«пять танго» с уральской труппой.

Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня в чешском город-
ке Нове-Место открывает-
ся 48-й чемпионат мира по 
биатлону. В составе россий-
ской сборной – два пред-
ставителя Свердловской 
области: Антон Шипулин и 
Екатерина Глазырина. В последний раз золо-то биатлонного чемпиона-та  Россия видела в 2009 го-ду. Затем наступило цар-ство тьмы. После домашнего Ханты-Мансийского турнира в 2011-м, когда наши спор-тсмены взяли только три се-ребра, казалось: хуже уже быть не может. Две бронзы в 2012 году убедили, что мо-жет вполне. И тот факт, что среди двух выстраданных медалей одну взял екатерин-буржец Антон Шипулин, уте-шал слабо.  К нынешнему чемпиона-ту мужская и женская сбор-ные России подошли так, словно это две разные пла-неты. Мужчины на недав-них этапах Кубка мира бли-стали: золотые хет-трики Дмитрия Малышко и дуб-ли – на радость уральцам – Антона Шипулина, победы в эстафетах, борьба за самые верхние строчки рейтинга. От этих парней не ждут вто-рых мест, от них требуют зо-лота.Вряд ли такие перспекти-вы обрадуют первого в ми-ровом рейтинге — француза Мартена Фуркада, россыпь талантливых норвежцев всех возрастов, среди которых, кстати, восемнадцатикрат-ный чемпион мира Бьорнда-лен, и многочисленных «от-крытий» сезона – от словен-цев до канадцев. Но тем цен-нее будет победа.Кстати, прославленный биатлонист, четырёхкрат-ный олимпийский чемпион немец Свен Фишер, отвечая на вопросы российских жур-

Кто займёт Нове-Место под солнцем?В Чехии стартует чемпионат мира по биатлону
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налистов, заявил, что ставит именно на Шипулина.  Женская команда, на-против, сделала в этом сезо-не всё, чтобы самые оптими-стичные болельщики проси-ли: девчонки, главное – не опозорьтесь. Увы, все при-выкли к тому, что ходом на-ши девушки показывают ми-нутные отставания от лиде-ров – белоруски Дарьи До-мрачевой и немки Мириам Гёсснер. Лидер общего зачё-та Кубка мира норвежка Ту-ра Бергер ко всему прочему ещё и отменно стреляет, а ведь плохая стрельба сопер-ниц – сегодня единственная возможность зацепиться за медаль. Почему бы этого не сделать, скажем, екатерин-бурженке Екатерине Глазы-риной? Тем более, что в этом сезоне на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде она за-няла третье место в индиви-дуальной гонке.  Ещё одна наша землячка – Марина Коровина, родивша-яся в Верхних Сергах, но вы-ступающая сейчас за  Тюмен-скую область, в список наци-ональной сборной не попала. Перед самым началом мирового первенства вновь закровоточила старая рана отечественного биатлона: спортсмены уходят из Рос-сии в другие сборные. Самым громким событием стал по-бег уже вызванного на чем-пионат мира (!) Дмитрия Ру-синова в украинскую коман-ду. Терпение молодого биат-лониста лопнуло после то-го, как на одну из гонок он был вынужден добираться 

за свой счёт. Москва, за кото-рую выступал спортсмен, де-нег не выделила. Вспоминается, как в своё время Россия уже упустила Анастасию Кузьмину – род-ную сестру Антона Шипули-на. Спортсменка, которую не оценили, не стала тихо пла-кать в сторонке, а приня-ла гражданство Словакии и в первой же в жизни олим-пийской гонке завоевала зо-лотую медаль. А могла бы вместе с братом выступать за Екатеринбург... Печально, что на бегство биатлонистов большинство чиновников отвечают в лучших традици-ях детского сада: ужесточить 

правила гражданства, оштра-фовать, потребовать компен-сацию, засудить.Как бы то ни было, в бли-жайшие одиннадцать дней мы будем болеть. За наших Шипулина и Глазырину, за всю российскую сборную. Завтра первой гонкой чем-пионата станет смешанная эстафета. Сильнейший со-став из всех возможных вари-антов: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Дмитрий Малыш-ко и Антон Шипулин. Россия, выигравшая эту дисциплину на одном из этапов Кубка ми-ра, является фаворитом. За четыре года болельщи-ки соскучились по победам и им до смерти надоели «ка-призная австрийская/немец-кая/чешская погода», «сер-висмены не угадали со смаз-кой» и «Света уже перед стар-том почувствовала себя пло-хо». Возьмите золотые меда-ли, и мы всё простим. А от-ступать уже некуда. В следу-ющем году – Олимпиада.
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Константин СТАРКОВ
Премьера фильма «Золото» 
станет одним из самых яр-
ких моментов предстояще-
го празднования 70-летия 
Свердловской киностудии.Накануне этого события на вопросы «ОГ» ответила продю-сер фильма Елена Флягина. 

–Елена Владимировна, 
почему вы решили  продюси-
ровать этот фильм?–Меня привлекла история о взаимоотношениях людей, о выборе, который  человек со-вершает, об  ответственности за принятые решения. Тема вечная. 

–В каком жанре снят 
фильм?–«Золото» – драма, стреми-тельная, очень яркая, сочная, колоритная. По сути, это фильм «о русской Аляске», о простом человеке, который обретает богатство, и о том, что всегда существует цена, которую нуж-но заплатить. Здесь проверя-ются на прочность верность, честь, любовь, вера. 

–Фильм создавала опыт-
ная команда...–Более чем. Наш сценарист – всем известный уральский драматург, главный редак-тор журнала «Урал» Олег Бога-ев. Режиссёр-постановщик Ан-дрей Мармонтов известен по своим прежним работам – «Ре-альная сказка», «Джентльмен сыска Иван Подушкин», «Да-ша Васильева. Любительни-ца частного сыска». Оператор-постановщик – Анатолий Лес-ников на Свердловской кино-студии снимал  такие фильмы, как «Перед рассветом», «Деми-довы», «Первые на Луне». Сергей Безруков, ознако-мившись со сценарием филь-ма, сразу же согласился при-нять в нём участие, и провёл на съёмочной площадке 30 смен. Коррумпированного прокуро-ра сыграл великолепный актёр Андрей Мерзликин. На роль дельца, скупающего выгод-

Золотая премьераПоказ фильма Свердловской киностудии  состоится через пять лет после окончания съёмок

ное производство, говоря со-временным языком – рейдера, был приглашён Михаил Поре-ченков. И, конечно, для Сверд-ловской киностудии было большой честью пригласить на роль матери великую русскую актрису  Ирину Скобцеву. 
–Где проходили съёмки 

фильма?–Мы снимали на берегах ре-ки Чусовой в Шалинском райо-не. В тех местах, где в своё вре-мя были сняты лучшие филь-мы Свердловской киностудии. На красивейшей натуре были построены декорации. Часть эпизодов снята в Екатеринбур-ге. 
–Что было самым слож-

ным за время съёмочного пе-
риода?–Учитывая отдаленность мест съёмок, непредсказуемую уральскую погоду, и то, что фильм снимали на киноплён-ку, приходилось работать прак-тически без выходных, на про-тяжении 45 смен. Но в самых 

сложных ситуациях нам всегда сопутствовала удача. Например, один из эпизо-дов снимали в городе Кунгу-ре Пермского края. Там перед зданием администрации го-рода 3000 квадратных метров было засыпано двенадцатью тоннами крахмала – так в XIX веке развлекались золотопро-мышленники Екатеринбурга, отмечая летом Рождество (гу-жевые повозки, тройки лоша-дей и кареты разъезжали тог-да по такому искусственному «снегу»). Ровно в 9 утра, когда был запланирован «мотор», не-бо просветлело, погода налади-лась, и нам удалось рассыпать крахмал, отснять сложнейший эпизод, и буквально через пару минут после последнего дубля снова начался дождь.
–Что в современном кино 

происходит с фильмом после 
завершения съёмок?–Мы решили действовать по голливудским технологи-ям, по сути, это означает, что 

реальный фильм появляется в период постпродакшна. Мы се-рьёзно переработали матери-ал под потребности современ-ного зрителя. Например, боль-шая часть музыки в фильме – это саундтреки в голливудском стиле. Всех героев, кроме глав-ных, озвучили актёры москов-ской студии дубляжа, чьи голо-са узнаваемы зрителем по луч-шим голливудским фильмам. Для картины была разработа-на оригинальная палитра зву-ковых эффектов, а все, кто уви-дел фильм после обработки изображения, искренне отме-тили нетипичную для класси-ческого российского кино кар-тинку.  
–Какие реальные про-

блемы возникают у русских 
фильмов при их выходе в 
прокат? –Кинотеатры не риску-ют брать в прокат российские исторические драмы, отдавая предпочтения «лёгким» коме-диям и американским блокба-стерам. Вместе с тем результаты ис-следований показывают, что один из мотивов отказа зрите-лей от похода в кино –  отсут-ствие фильмов, которые «хоте-лось бы посмотреть». Глубокое, вызывающее отклик в душе ки-но, ранее востребованное в на-шей стране, вытеснено с экра-нов «киноаттракционами».Фильмы для «требователь-ной» аудитории снимаются как в России, так и за рубежом, но наши кинотеатры не включа-ют их в свой репертуар – по их же словам – «нет такого зри-теля». С другой стороны, полу-чив положительные эмоции от просмотра «серьёзного» филь-ма, зрители совершают ещё од-ну попытку сходить в кино, но оказывается, что в ближайшее время нет подходящей для них картины. Поход в кино не пре-вращается в привычку, и «до-полнительные» зрители, число которых велико, так и не стано-вятся частью кинотеатров. 

«динамо-строитель» –  
16-кратный чемпион 
россии по индорхоккею
екатеринбургская команда «динамо-
строитель» стала чемпионом россии сре-
ди мужских команд суперлиги по индор-
хоккею (зальной разновидности хоккея на 
траве, не входящей в программу олимпий-
ских игр).

В дополнительном матче уральцы со 
счётом 4:2 обыграли своих главных кон-
курентов – «динамо» из подмосковной 
Электростали. Таким образом, из двадцати 
чемпионатов страны по этому виду спор-
та «динамо-строитель» выиграл шестнад-
цать. 

Уже 15-17 февраля екатеринбуржцам 
предстоит принять участие в Кубке евро-
пейских чемпионов (по индорхоккею, ко-
торый пройдёт 15-17 февраля во француз-
ском лилле. «динамо-строитель» был фи-
налистом этого турнира два года назад.

«уралочка-нтМк» 
выиграла в тюмени
свердловская «уралочка-нтМк» одержала 
победу в регулярном чемпионате женской 
волейбольной суперлиги. В тюмени коман-
да николая карполя обыграла местный 
клуб «тюмень-тюмгу» в четырёх партиях.

Это позволило «Уралочке» сохранить 
за собой стратегически важную четвёртую 
строчку в турнирной таблице. Краснодар-
ское «динамо» отстаёт от нашей команды 
по-прежнему на одно очко.

Упорный первый сет завершился по-
бедой сибирячек (26:24). Вели они в счё-
те и во второй партии, но при счёте 15:14 в 
пользу «Тюмени» свердловчанки набрали 
семь очков подряд и переломили игру. до-
вести сет до победы после этого не соста-
вило труда – 25:17.  

Третья партия шла уже под диктовку 
«Уралочки», удачно действующей как на 
приёме, так и в атаке – 25:20. Что касается 
решающего четвёртого сета, то в нём шан-
сов на успех у хозяек уже не было. Коман-
да Николая Карполя выиграла партию со 
счётом 25:20 и матч со счётом 3:1.

самыми результативными в составе 
«Уралочки-НТмК» стали страшимира Фи-
липова (21 очко) и ирина Заряжко (19).

сегодня «Уралочка-НТмК» играет в 
стамбуле первый матч полуфинала Кубка 
европейской конфедерации волейбола

Владимир петренко

новичок «грифонов» 
сделал десять передач 
за матч
екатеринбургский «урал» в матче регуляр-
ного чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги обыграл дома московское «ди-
намо» со счётом 78:59.

от именитого клуба сейчас осталось 
одно название, поэтому в самом факте 
крупной победы ничего удивительного нет. 
Задача «грифонов» осложнялась тем, что 
сразу три ведущих игрока (Антон Глазунов, 
Аарон мак Ги и максим дыбовский) из-за 
травм остались вне игры, а Алимджан Фе-
дюшин вышел в стартовом составе в спе-
циальной защитной маске (у центрового 
«Урала» сломан нос).    

Зато дебютировал в составе екатерин-
бургского клуба воспитанник ростовско-
краснодарской школы баскетбола разы-
грывающий максим Ткаченко (20 лет, 184 
см). игрок, привлекавшийся в молодёж-
ную сборную россии, будет выступать за 
«Урал» на правах аренды до конца сезо-
на. дебют получился многообещающим – 
10 результативных передач за 22 минуты, 
проведённых на площадке. Это второй ре-
зультат сезона в суперлиге. 

решающим в матче стало полное пре-
восходство хозяев в игре под щитами (со-
отношение подборов — 40:18). самыми 
результативными в составе «Урала» ста-
ли Крис монро (20 очков) и дмитрий Ни-
колаев (14).  

В следующем туре 9 февраля «Урал» 
принимает «Новосибирск». сейчас эти ко-
манды имеют по 13 побед и делят в тур-
нирной таблице второе-третье места, но у 
«грифонов» есть в запасе отложенная игра 
с волгоградским «Красным октябрём».

евгений ЯчМенЁВ  

«локомотив-изумруд» 
вернулся из уфы 
порожняком
первые матчи второго круга чемпиона-
та россии среди команд высшей лиги «а» 
екатеринбургские волейболисты проигра-
ли: в уфе они дважды с одинаковым счё-
том 0:3 уступили местному «уралу-2».

Перед поединками в столице Башки-
рии екатеринбуржцы занимали в турнир-
ной таблице шестую строчку, а хозяева — 
седьмую. Теперь команды поменялись ме-
стами.

После 24 матчей в активе 
«локомотива-изумруда» 36 очков, а у ли-
дера — ВК «Тюмень» — на 17 баллов 
больше. о возвращении в суперлигу уже в 
этом сезоне (такая задача ставилась наше-
му клубу перед стартом турнира), видимо, 
можно забыть.

следующий тур чемпионата состоится 
9 и 10 февраля. екатеринбуржцы играют в 
Калининграде с «динамо-Янтарём».

Владимир ВасильеВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Центре традици-
онной народной культуры 
Среднего Урала открылась 
этнографическая выставка 
«Пойдём по деревеньке».На первый взгляд может показаться, что представлен-ные в экспозиции экспонаты найдены при археологических раскопках. Но интересно имен-но то, что игрушки, представ-ленные на выставке, созданы руками современных масте-ров.Основную часть экспона-тов собрал московский этно-граф Михаил Горшков. Уже бо-лее двадцати лет он путеше-ствует по всей России, изучая работу гончаров и керамистов. На выставку он привёз образцы игрушек, созданных мастера-ми Липецкой, Рязанской, Кур-ской,  Калужской и Тульской областей. Есть среди экспона-тов и невьянская свистулька – традиционная игрушка Сред-него Урала. –Подобная выставка про-ходила в Екатеринбурге восем-надцать лет назад, – вспомина-

ет Михаил. – Многие промыс-лы на сегодняшний день угас-ли или переживают сложный период смены поколений ма-стеров.  Отдельная часть выставки – фотографии, которые Миха-ил сделал во время своих экс-педиций. На них деревенские жители: мастера, работающие с глиной, пастухи, музыканты. Гончарову важно сохранить для истории не только арте-факты, но и лица людей, их соз-дающих.  –Гончарный промысел всег-да был очень важен в любой де-ревне. И сегодняшнее сохране-ние традиций народной игруш-ки в регионах можно сравнить с сохранением диалекта, – уве-рен этнограф. – Настоящие ма-стера, следующие традициям, – созерцатели: иначе как ты мо-жешь сказать о чём-то, если не видишь, не слышишь. На выставке, которая прод-лится до конца марта, все же-лающие смогут сами научить-ся делать традиционные не-вьянские свистульки, звук ко-торых, возможно ускорит при-ход весны. 

абашевские 
игрушки из 
пензенской 
области – очень 
выразительные, 
несмотря на 
лаконичностьел
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А С чем играли  наши предкиУ екатеринбуржцев появилась отличная возможность узнать, где, кто и как делает глиняные игрушки

фильм про золото снимали в екатеринбурге, кунгуре, селе 
чусовом и деревне каменка. За 48 дней было отснято более 27 
тысяч метров кинопленки
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