
VI Среда, 11 февраля 2015 г.КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11февраля

65 лет назад, в 1950 
году, спортсмен (а 
точнее – спортсменка) 
из Свердловской об-
ласти впервые стала 
сильнейшей в мире. 
Исторический прорыв 
совершила 24-лет-
няя конькобежка Рим-
ма Жукова, которая 
на чемпионате плане-
ты по классическому 
многоборью выигра-
ла дистанцию 3 000 
метров.

Римма Жукова 
родилась в Тюменской 
области, но с трёх лет 
жила в Свердловске – 
её родители перееха-
ли в нынешнюю сто-
лицу УрФО, чтобы тру-
диться на строитель-
стве Уралмашзаво-
да. В первую после-
военную зиму, будучи 
уже 20-летней, Рим-
ма начала заниматься 
конькобежным спор-
том у тренера Евгения Сопова, который только-только вернулся из ар-
мии. А уже через три года Жукова стала бронзовым призёром чемпи-
оната СССР, поехала на чемпионат мира в Норвегию и там тоже заво-
евала бронзу!

В 1950 году первенство планеты проходило в Москве, на стадионе 
«Динамо». На домашнем льду советские спортсменки забрали себе 
максимально возможное количество золотых медалей – пять. Они 
победили на всех четырёх дистанциях и в многоборье. Кроме Жуко-
вой, в состав сборной СССР тогда входила ещё одна свердловчанка – 
34-летняя Татьяна Карелина. И именно между двумя уралочками раз-
вернулась основная борьба на дистанции 3 000 метров. Первой в ито-
ге финишировала Жукова, опередившая землячку ровно на 2 секунды 
(5 минут 36,8 против 5 минут 38,8).

Впоследствии Римма Жукова ещё 7 раз становилась чемпионкой 
мира на отдельных дистанциях, а однажды – в 1955 году – сумела по-
бедить и в многоборье.

КСТАТИ. Римма Жукова была единственной свердловчанкой, име-
ющей титул чемпионки мира всего… один день. 12 февраля 1950 
года на дистанции 1 000 метров с результатом 1 минута 49,2 секунды 
победила Татьяна Карелина. Жукова уступила ей почти три секунды и 
заняла второе место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Римма Жукова считалась одной из 
самых красивых женщин своего 
времени. Её внешности завидовали даже 
актрисы, в частности, по признанию 
Михаила Жарова, его тогдашняя жена 
– знаменитая Людмила Целиковская. В 
Жукову был влюблён великий хоккеист 
и футболист Всеволод Бобров. Он долго 
ухаживал за Риммой, но спортсменка, 
комсомолка и красавица отвергла 
его предложение и вышла замуж за 
засекреченного генерал-лейтенанта 
Павла Фитина, который был старше её 
на 18 лет (в 1939–1946 годах Фитин 
возглавлял внешнюю разведку СССР, 
но затем попал в опалу и был переведён 
в Свердловск, где прожил в общей 
сложности около пяти лет)
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Сергей ХАНЖИН 
(родился 
в 1939 году). 
За 24 года 
работы 
на Кушвинском 
метал-
лургическом 
заводе прошёл 
путь от ученика 
слесаря 
до начальника 
доменного цеха. 
Публиковал 
стихи в газете 
«Уральский 
рабочий». 
Получил первую 
премию конкурса 
«Помним 
и продолжаем 
Бажова», 
организованного 
Музеем 
писателей Урала, 
в номинации 
«Сказы». 
Почётный 
гражданин 
города Кушва

День Победы
Женщинам-фронтовичкам 

Кушвы посвящается...

Сидит женщина сутуло,
Гладит старенький альбом.
Пиджачок на спинке стула
Отливает серебром.
Тихо шепчет, нежно гладит
Пожелтевшие листки -
Там девчонки «при параде» -
Жизни нежные ростки.
Сапоги не по размеру,
Гимнастёрки в талию
Ремешком стянули в меру.
Кое-кто с медалями.
Все живы ещё на фото -
Молодые, юные.
До конца войны – три года,
Долгие и трудные.
Нацепив очки вторые, -
Так уже привыкшая, -
Гладит лица молодые
Санитарка бывшая.
Вездесущим военкором
Много-много лет назад
В промежутке между боем
Снят гвардейский медсанбат.
Тут подружки боевые
Комсомолочками стали.
Все по званью – рядовые,
А в бою-то генералы.
Посылали в бой другие,
– Насмерть стой, – приказы были.
Они, хрупкие такие,
С поля раненных тащили,
С поля раненных спасали,
Животы и жилы рвали.
Под снарядами – искали,
А под пулей – бинтовали.
Приложила к сердцу фото -
От обиды сводит скулы.
Ведь сейчас заметит кто-то:
– Ну куда вы лезли, дуры!
Сколько их, послевоенных
Тех заумных подлецов,
– У войны, – твердят степенно, -
Ведь не женское лицо.
Кто лицо увидел в войнах?
Никакого у войны
Нет лица – лишь маска боли,
Маска смерти – сатаны.
Они ж ангелом спасенья
Разлетались по полям.
И святое вознесенье
Было им «наградой» там.
Сколько пало их в сраженьях,
Нецелованных порой,
Не рожавших в продолженье
Своей жизни молодой.
И сама душой остыла,
Как ушёл победный год -
Женихов-то мало было,
А невест – наоборот.
Так, с подружками в альбоме,
Прожила всю жизнь одна.
На чужих внучат в их доме
Любовалась из окна.
Нынче в школу пригласили -
Про войну всё, что да как.
Тихо звякнул орденами
Её старенький пиджак.
Только сердцем не расскажешь -
Душа памятью больна,
Как судьбу девчонок наших
Изломала та война.
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СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

Будущие балетные звёзды уже сосчитаныНаталья ШАДРИНА
Сегодня ровно год с момен-
та принятия правитель-
ством Свердловской области 
постановления о создании 
в Екатеринбурге Уральско-
го хореографического кол-
леджа. Летом первые учени-
ки будут приняты на курс по 
специальности «Искусство 
балета», но уже сейчас про-
делана большая подготови-
тельная работа. О том, что 
сделано, и о больших планах 
«Областной газете» расска-
зала директор Уральского 
хореографического коллед-
жа Ирина СОЛОВЬЁВА. – 2014 год был для нас очень напряжённым. На мой взгляд, мы много сумели сде-лать для «запуска» учреж-дения. В бюджете Свердлов-ской области на 2015 год бы-ли предусмотрены средства на составление проектно-смет-ной документации для прове-дения реставрации передан-ного колледжу здания, распо-ложенного на улице Блюхе-ра, 5а. А также мы заключили договор с Академией русского балета имени Вагановой. 

– В чём заключается со-
трудничество?– Это скорее помощь нам со стороны Академии. Мы от-правляем туда на индивиду-альные стажировки наших преподавателей, чтобы они освоили те образовательные программы, по которым им придётся работать здесь. Так-же педагоги будут в Ваганов-ке повышать квалификацию, и некоторые, например, уже обу чаются там в магистрату-ре. Кроме того, у нас есть груп-па преподавателей, находя-щихся в резерве, которых мы пока не можем принять в штат, поскольку ещё не набраны де-ти. Но тем не менее они гото-вы в любой момент тоже от-правиться в Санкт-Петербург на стажировку.

– Насколько нам извест-
но, речь шла и о совместной 
научно-методической рабо-
те. – Совершенно верно, и это тоже очень интересный фор-мат для нас. Дело в том, что Академия будет принимать участие в формировании на-

ших учебных программ. На са-мом деле, это сложная работа, требующая почти ювелирной точности и огромного опыта. Я уже видела проект и пора-довалась тому, насколько про-фессионально наши методи-сты его сделали. И вот теперь мы должны отвезти этот про-ект в Вагановку на рецензию, чтобы получить окончатель-ную экспертную оценку. 
– Отбор одарённых чет-

вероклассников по всей об-
ласти начался в сентябре 
прошлого года. Сколько че-
ловек уже его прошли?– Мы отсмотрели детей в 29 городах и 4-х посёлках Свердловской области, вклю-чая отдалённые территории - Североуральск, Красноту-рьинск, Серов, Тавду, Ивдель... И теперь в нашем банке дан-ных – более 500 детей в воз-расте от 7 до 12 лет. Несмотря на то, что принимать в 2015 году в колледж будем только детей в возрасте 11 – 12 лет, окончивших 4 класс (таковы требования федерального го-сударственного стандарта), мы расширили возрастную ка-тегорию, чтобы под контро-лем были и детишки «на вы-рост», которые поступят к нам через год и более... Претенден-тов на поступление в этом го-ду - уже 57 человек, большин-ство из которых - областники. Сложнее ситуация с Екатерин-бургом. Хоть здесь были орга-низованы постоянные точки просмотра, оказалось, что всё-таки население было недоста-точно информировано. Поэто-му просмотры мы продолжим и в этом году. Будут они прово-диться в период с февраля по 

май 2015 года в здании Дет-ской филармонии по адресу: ул. Малышева, 36, каждое вос-кресенье с 16.00 до 17.30.Также параллельно мы бу-дем ходить на уроки физкуль-туры в 4-е классы общеобразо-вательных школ города.
– Уже известны сроки 

официального набора?– Это станет ясно, как толь-ко мы получим лицензию. Предварительно могу сказать, что это будет июнь-июль. Но возможно, что из-за проволо-чек с бумагами мы перенесём набор на август. В этом году мы примем всего 36 человек – две группы девочек и одну – мальчиков. 
– Где будут проходить за-

нятия, пока не готово здание 
на Блюхера, 5а?– Общеобразовательным дисциплинам будут обучать в Уральском музыкальном кол-ледже, поскольку у них есть опыт в освоении интегриро-ванных программ в области искусства, когда профессио-нальная подготовка сочетает-ся с предметами общеобразо-вательного цикла. А професси-ональные дисциплины – в дет-ской филармонии, где для это-го есть оборудованные залы.

– У родителей, которые 
отправляют своё чадо в по-
добные учебные заведения, 
всегда есть опасения – будет 
ли общеобразовательный 
уровень соответствовать то-
му, что есть в обычной шко-
ле…– Родителям не о чем вол-новаться – программа постро-ена так, что ученики получа-

ют те же знания, но в более интенсивном, ускоренном ва-рианте. Классы у нас будут значительно меньше, чем в обычных школах, а это всегда положительно сказывается на подготовке. Ну и дисциплину никто не отменял. Достаточ-но посмотреть, как учебный процесс организован в той же Вагановке – это комплекс зда-ний, и из одного в другое ре-бята ходят по закрытым пе-реходам. Во внутреннем дво-ре предусмотрена получасо-вая прогулка. Выделен один день в неделю для похода в магазин вместе с воспитате-лем. Это железная дисципли-на, конечно, но при этом ваши дети всегда будут заняты де-лом. Практика работы учреж-дений подобного вида пока-зывает, что в рамках интегри-рованных программ достойно осваиваются общеобразова-тельные дисциплины основ-ного и среднего общего обра-зования: ГИА и ЕГЭ дети сда-ют не хуже, чем в общеобра-зовательных школах. Это по-зволит сдать ГИА и продол-жить обучение в общеобразо-вательной организации по ме-сту прописки тем, кто после 9-го класса поймёт, что хочет уйти из профессии.
– Раньше, для того чтобы 

обучиться искусству балета, 
детей нужно было отправ-
лять как минимум в Пермь. 
Но и наша область велика 
– комфортно ли будут чув-
ствовать себя детишки, при-
ехавшие, скажем, из того же 
Краснотурьинска?– Во-первых, мы будем арендовать отдельное ком-фортное помещение, где будут жить только наши ученики. А, во-вторых, считаю, что раннее профессиональное обучение может сыграть роль социаль-ного лифта для талантливого ребенка. Поэтому разговоры о том, как «бедные дети из обла-сти» будут адаптироваться в балетном колледже, являются, на мой взгляд, досужими. Кроме того, если вовремя не создать условия для разви-тия потенциала ребенка, не от-дать его в профессиональное учебное заведение, то, скорее всего, он не добьётся и в про-фессии, и в жизни того, чего мог бы.

«Лада» (Тольятти) – 
«Автомобилист»
(Екатеринбург) – 
1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Время Счёт Автор гола

10.46 0:1  Георгий Белоусов 
(бол.)

22.10 1:1  Виталий Попов
40.18 1:2  Сами Лепистё 

59.41 1:3  Антон Лазарев 
(мен.) 

 ПРОТОКОЛ

Дата 5. «Салават Юлаев» – 77 (54)* 6. «Барыс» – 77 (53)* 7. «Трактор» – 76 (54)* 8. «Автомобилист» – 74 (55)*
11.02. «Металлург» Нк (д) «Югра» (г)
12.02. «Адмирал» (г)
13.02. «Адмирал» (г) «Сибирь» (г) «Металлург» Мг (г) «Нефтехимик» (д)
15.02. «Металлург» Нк (г) «Амур» (г) «Югра» (д)
16.02. «Амур» (г)
17.02. «Сибирь» (г)
18.02. «Ак Барс» (д) «Лада» (г)
20.02. «Металлург» Нк (д) «Нефтехимик» (г)
21.02.
22.02. «Металлург» Нк (д) «Сибирь» (д) «Металлург» Мг (д) «Югра» (г)
24.02. «Сибирь» (д) «Торпедо» (д) «Автомобилист» (д) «Трактор» (г)

* Количество набранных очков (проведённых матчей)

 КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Уральский хореографический колледж станет кузницей будущих 
кадров для екатеринбургского Театра оперы и балета. Там же 
ребята будут проходить и свою профессиональную практику

N
O

VO
ST

IM
IR

A.
N

ET

В Екатеринбурге проведут первый международный марафонНаталья ШАДРИНА
В правительстве Свердлов-
ской области состоялось со-
вещание, на котором было 
одобрено проведение в Ека-
теринбурге первого между-
народного уральского ма-
рафона. Курировать проект 
будет первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир Власов и регио-
нальное министерство фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики. 
Предполагается, что попро-
бовать свои силы в столи-
цу Урала приедут атлеты со 
всего мира. Идея проведения марафо-на принадлежит Свердловско-му региональному отделению Союза десантников России. Активистов поддержали в Фе-дерации лёгкой атлетики Рос-сии, а теперь ещё и на прави-тельственном уровне.– Это очень важное со-бытие как для Екатеринбур-га, так и для области в це-лом, – рассказал «ОГ» прези-дент Федерации лёгкой атле-тики Свердловской области Геннадий Байкенов. – Ожида-ется, что участие в этом мара-фоне примут более трёх тысяч человек. Мероприятие при-

урочено к 70-летнему юби-лею Победы в Великой Оте-чественной войне. Несмотря на то, что некоторые сомнева-ются в том, что событие тако-го масштаба всё-таки пройдёт именно у нас, заявляю – 1 ав-густа марафон состоится при любой погоде. Пока главной проблемой для нас остаётся перекрытие главных улиц го-рода. Точный маршрут ещё не утверждён, но можно ска-зать, что проходить он будет по проспекту Ленина и улице Карла Либкнехта. Уже в зависимости от маршрута организаторы ре-шат, сколько кругов нужно бу-дет бежать атлетам – тради-ционно дистанция марафона составляет 42 километра 195 метров. Для того чтобы участни-ков соревнования допустили бежать полную дистанцию, за месяц до старта нужно предо-ставить справку о состоянии здоровья и возможности вы-держивать большие нагрузки. Организаторы надеются, что статус международного соревнования привлечёт го-стей со всей России, а также из других стран. И как знать – может быть, именно на нашем марафоне появится новый ми-ровой рекордсмен.
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L Успешное выступление в феврале открывает перед хоккеистами «Автомобилиста» новые турнирные перспективыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С 30 января екатеринбург-
ский «Автомобилист» сы-
грал в регулярном чемпи-
онате КХЛ шесть матчей 
и во всех набирал хотя бы 
очко. Три победы в основ-
ное время, две по булли-
там и одно поражение в по-
слематчевой буллитной ло-
терее позволили «лосям» 
оторваться от ближайших 
преследователей в борь-
бе за место в плей-офф на 
семь очков. Мы так привыкли, загля-дывая в турнирную табли-цу, обращать внимание на её нижнюю часть, что как-то чуть не упустили тот момент, что и подняться выше «Авто-мобилисту» вполне по силам. В общем, не пора ли, как го-ворится, «замахнуться на Ви-льяма нашего Шекспира»?В понедельник вечером «лоси», обыграв в выездном матче тольяттинскую «Ла-ду», на некоторое время ока-зались на седьмом месте в турнирной таблице Восточ-ной конференции. Но лишь до того момента, пока на за-вершилась игра в Минске (она началась на час позднее) – «Трактор» обыграл местное «Динамо» и снова отодвинул 

екатеринбуржцев на вось-мую позицию.Победа в Тольятти была тем более важной, что свой матч выиграл в тот день и «Адмирал», а значит, «лосям» удалось сохранить «комфорт-ное» преимущество. Нель-зя сказать, что вопрос с вы-ходом в плей-офф уже решён окончательно и бесповорот-но, но в сложившейся ситу-ации растранжирить такую фору будет крайне обидно.  Положение в турнирной таблице сейчас таково, что даже пятое место по итогам 

регулярного чемпионата не выглядит для «Автомобили-ста» недостижимым. От «Са-лавата Юлаева» нашу коман-ду отделяет всего три очка. Да, у уфимцев игра в запасе,  а у идущего шестым «Барыса» и вовсе две. Но если не меч-тать о большем, как его до-стичь?Нынешний сезон препод-нёс немало неожиданных ре-зультатов, в том числе и в играх с участием «Автомоби-листа». Наша команда не раз доказывала, что может обы-грать любого соперника. Мо-

жет и проиграть кому угод-но, но от этого не застрахо-ван никто.Сегодня мы предлагаем вашему вниманию табличку, дающую наглядное представ-ление как о текущей турнир-ной ситуации в группе команд, занимающих в Восточной зо-не КХЛ пятое-восьмое места, так и о календаре оставшихся у этих коллективов матчей. Не будем лишать любителей хок-кея удовольствия во всех под-робностях просчитать все ар-гументы «за» и «против» на-шей команды. Отметим лишь, что идущему впереди «лосей» на три очка «Салавату Юлае-ву» предстоят два подряд мат-ча во Владивостоке с не поте-рявшим шансов на плей-офф «Адмиралом» и вообще четы-ре матча из оставшихся шести – в гостях. У «Барыса» кален-дарь полегче, но и у команды из Астаны есть как минимум две встречи с «Сибирью», в ко-торых набрать очки будет не-просто.Но главное, чтобы не сбав-лял хода «Автомобилист». Да-же если не удастся потеснить команды из Уфы или Астаны, в последний день регулярки «лоси» играют в Челябинске с «Трактором». Вполне возмож-но, что это будет очная игра за седьмое место.

Не замахнуться ли нам?..
В международном уральском марафоне примут участие более 
трёх тысяч атлетов со всего мира

Вековой актёр!Евгений ЯЧМЕНЁВ
Народному артисту СССР 
Владимиру Зельдину ис-
полнилось 100 лет. И это 
тот уникальный случай, 
когда подобная дата празд-
нуется не в формате вечера 
воспоминаний,  а с участи-
ем самого юбиляра.В профессиональной ка-рьере Зельдина нынче тоже юбилей – 70 лет на сцене Цен-трального Академического Театра Российской армии. И он до сих пор на сцене, причём его аристократической безу-пречной осанке можно толь-ко позавидовать. Откуда что взялось? Ведь совсем не дво-рянского он происхождения.  Если попробовать вспомнить актёров, в преклонных годах выходивших на сцену, то па-мять подсказывает в первую очередь великую актрису Ма-лого театра 93-летнюю Елену Гоголеву, но она уже в послед-нее время могла разве что своим неподражаемым голо-сом подать несколько блестя-щих реплик. Зельдин играет не ветхих старцев, а Дон Ки-хота, в спектакле «Человек из Ла-Манчи». Непременные ан-шлаги на его «Танцах с учите-лем».Но миллионам зрите-лей бывшего Советского Со-юза Зельдин знаком по ро-ли пастуха Мусаиба Гатуева в фильме «Свинарка и пастух». Многие поколения смотрели его, затаив дыхание, вовсе не замечая бутафорского изоби-лия и чувств на грани гроте-

ска. Всё равно это был насто-ящий фильм о главном, ис-кренний и яркий. И мало кого на самом деле тревожило, что это была пропаганда друж-бы народов, а дагестанского пастуха играл сын крещёно-го еврея. Всего в его послужном списке шестьдесят ролей в кино, сыгранных в интер-вале с 1938 по 2014 год (!). Большинство из них можно отнести к второстепенным, но запоминающимся надол-го. Бьюсь об заклад, первый персонаж фильма «Десять не-гритят», кого многие вспом-нят, наверняка будет отстав-ной судья, сыгранный Зель-диным. Он перевоплощался в самых разных персонажей – офицеров, дворян разных на-циональностей, дипломатов. Но вместе с тем была и вели-колепная эпизодическая роль бильярдиста Васи Резаного в средней руки боевике «Клас-сик». Фильм забудут, а этот шикарный эпизод останется.На сайте Центрального Академического Театра Рос-сийской армии ещё 27 ян-варя появилось следующее объявление: «На Юбилей-ный вечер нар. артиста СССР В.М.Зельдина «100, или Тан-цы со временем» 10 февраля 2015 г. билеты проданы. Про-дажа осуществлялась ТОЛЬ-КО в билетной кассе театра. В продаже было ограниченное количество билетов на бал-кон; билеты в партер и ам-фитеатр в продажу не посту-пали».

Владимир Зельдин - старейший из ныне живущих народных 
артистов СССР - это звание он получил в 1975 году. Он также 
считается старейшим действующим актёром в мире

Защитник «Автомобилиста» Сами Лепистё забросил в матче с 
«Ладой» свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне. Из них три 
в феврале – после интервью в «Областной газете». Даже если 
это всего лишь совпадение, всё равно приятно 
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