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          ВыШли В прокат

Эверест (сШа, Великобритания, 

исландия)

режиссёр: Бальтасар кормакур
Жанр: триллер, драма, приключения
В главных ролях: джейсон кларк,   
джош Бролин,  кира найтли

Опытный скалолаз Роб Холл собирает группу из лучших альпини-
стов, чтобы покорить самую желанную и в то же время опасную вер-
шину – Эверест. Помимо профессионалов, он набрал и туристов, ко-
торые ещё не поднимались на восьмитысячники. При этом все участ-
ники экспедиции знают, как тяжело им придётся и что в любой мо-
мент их поход может обернуться трагедией. Собрав всю волю в кулак, 
группа поднимается на самую высокую точку Эвереста, но даже это 
оказывается не самым сложным – настоящее испытание начинается 
по дороге обратно. 

стажёр (сШа)

режиссёр: нэнси Майерс
Жанр: комедия
В главных ролях: Энн Хэтэуэй,   
роберт де ниро,  рене руссо

Бену Уитакеру – 70, но однажды он осознал, что выходом на пен-
сию жизнь вовсе не заканчивается. Он решает попытать счастья на 
новой работе и становится стажёром на сайте моды. Его новый ру-
ководитель – молодая, привлекательная и очень целе устремлённая 
Джул Остин, которая поначалу отказывается верить в то, что у пожи-
лого новичка в их фирме может что-то получиться. Но Бен смог не 
только очаровать Джул, но и в тяжёлый период помог ей удержаться 
на посту директора.

спасение (россия)

режиссёр: иван Вырыпаев
Жанр: драма
В главных ролях: полина гришина,   
каролина грушка,  казимир лиске

Анна – 25-летняя католическая монахиня из Польши, которую од-
нажды отправляют служить в миссию католического прихода высоко 
в Гималаи. Для неё это настоящее испытание, поскольку Анна никог-
да не летала на самолёте, не выезжала в другую страну и вообще пол-
жизни провела в монастыре. В горах она сталкивается с совсем дру-
гой культурой, встречается с людьми разных национальностей. Каж-
дый задаёт ей вопросы, на которые она хочет найти ответ, и через эти 
размышления девушка пытается познать себя.

ВыБор «ог». На этой неделе мы предлагаем нашим чита-
телям обратить внимание на картину «Эверест». Фильм 
основан на реальных событиях – восхождении группы 
альпинистов на самую высокую вершину в 1996 году. 
Создателями кинокартины были использованы матери-
алы из книг, которые написали участники того похода: 
наиболее известные – «В разреженном воздухе» журна-
листа Джона Кракауера и «Восхождение» профессио-
нального альпиниста Анатолия Букреева в соавторстве с 
Вестоном Де Уолтом.
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12+
егор Мехонцев на профессиональном ринге

дата Боксёр
Место 

боя
рейтинг*

11.09.2015 Джексон Джуниор 
(Бразилия)

лас-Вегас  
(США) 27 (1075)

01.05.2015 Хаким Зулиха 
(Франция)

лас-Вегас  
(США) 30 (1020)

14.03.2015 Марсело Леандро 
да Силва (Бразилия)

Глендейл  
(США) 31 (1001)

28.11.2014 Джоуи Вегас (Уганда) москва  
(Россия) 35 (999)

08.11.2014 Жиннер Герреро 
(Эквадор)

Фарр  
(США) 52 (996)

06.09.2014 Самюэль Миллер 
(Колумбия)

ларедо  
(США) 75 (1011)

19.07.2014 Майк Мирафуэнте 
(Филиппины)

макао  
(КНР) 138 (1002)

11.04.2014 Дуэйн Уильямс 
(США)

лас-Вегас  
(США) Нет данных

22.02.2014 Аттапорн Харитрам 
(Таиланд)

макао  
(КНР) 510 (980)

07.12.2013 Пи Джей Кахагас 
(США)

Атлантик-
Сити (США)

Без  
рейтинга

*место в мировом рейтинге после боя (в скобках указа-
но количество боксёров полутяжёлой весовой категории)

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
После десятой победы на 
профессиональном ринге 
боксёр Егор МЕХОНЦЕВ при-
ехал в родной Асбест,  чтобы 
восстановить силы. Во вре-
мя отдыха наш земляк согла-
сился дать интервью «ОГ», 
заметив, правда, что разби-
рать свои поединки он не на-
мерен. И, надо признать, со-
хранял бдительность на про-
тяжении всего разговора, по-
боксёрски уклоняясь от во-
просов на эту тему.  

– Егор, обычно спортсме-
ны из небольших городов, 
которые чего-то добились, 
перебираются в столицу или 
за рубеж. А вы всё ещё живё-
те в Асбесте. Вам принципи-
ально важно оставаться на 
малой родине?– Не думал об этом. Пока мне здесь удобно. И моей се-мье. Когда надо было, я поч-ти год тренировался в Лос-Анджелесе. Там же мы с женой и жили. Три месяца назад, ле-том, у нас родился второй ре-бёнок – мальчик. Жена попро-сила вернуться в Асбест. Она могла выбрать любое место, я бы её поддержал. Но в Асбесте у нас квартира. Дочка в дет-ский сад ходит. В Екатеринбур-ге у меня тоже есть квартира.Могу понять тех, кто уез-жает. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Не факт, что я буду здесь всегда. Патри-отизм в этом случае из меня не хлещет через край. Если уез-жать, то ради чего-то.

– Здесь есть возможность 
для полноценного восста-
новления? В предыдущих 
девяти поединках на про-
фессиональном ринге до 
нокдауна вас никто вроде бы 
не доводил.– Не вижу смысла вспоми-нать прошлые бои. Их десять – о чём говорить? Будет и один-надцать, и ещё больше… Свои 

поединки я разбираю только с определённым кругом людей – обсуждаю их с тренерами, со специалистами. Но точно не с журналистами.
– Джексон Джуниор, ваш 

оппонент в предыдущей 
схватке, чем особенно непри-
ятен – по стилю, манере?– Тот же самый вопрос. Про-сто вы как бы с другой сторо-ны заходите, формулировку изменяете. Следователи так обычно делают на допросе.

– Даже не знаю, с какой 
ещё стороны зайти… Можно 
хотя бы сказать, что брази-
лец – самый сильный из де-
сяти соперников? По край-
ней мере, он входит в сотню 
лучших боксёров мирово-
го рейтинга. Единственный, 
кстати, из всех ваших оппо-
нентов…– Да, бразилец достаточ-но сильный. До него был хо-роший боксёр, француз Зули-
ха. Но я их не сравниваю – ни по стилю, ни по манере веде-ния боя. Общее в том, что оба – спортсмены опытные. Каж-дый боксёр опасен, иногда не-предсказуем…

– Бывают отдельные си-
туации, когда вы действуе-
те против соперников чисто 
на интуиции? Я не о конкрет-
ном поединке…– Перед боем судья в рин-ге обычно говорит: «Выслу-шайте мои инструкции. Нель-зя бить туда-то. Защищайте се-бя на протяжении всего боя». Я не дословно, просто, чтобы смысл передать… Но это не значит, что всё так и будет. Бой начинается с гонга и заканчи-вается только с гонгом. Да, си-туации бывают разные, и не-стандартные тоже. Надо быть готовым к любым поворотам. Думать, анализировать, бы-стрее реагировать. Бывает, те-бя специально пытаются выве-сти из себя. Дерек Чисора,  на-пример, плюнул в лицо Влади-
миру Кличко.

– Егор, вы провели уже 
третий поединок за год. 
Сколько будете отдыхать? 
Когда следующий бой?– Точно не знаю. Обсужда-ем с менеджером. Пока восста-навливаюсь, хожу на процеду-ры. Просто дома отдыхаю. Ну-жен определённый период для восстановления. Сроки нигде 

не прописаны, всё индивиду-ально – по ощущениям. Тренер должен почувствовать. Зави-сит от состояния – физическо-го и психологического. Опять же, смотря как восстанавли-ваться. Можно после боя в бар пойти. И потом восстанавли-ваться уже от выпитого. Это не мой вариант… Мне после боя медкомиссия выдала предпи-сание: месяц на отдых. Но и в это понятие каждый вклады-вает что-то своё. Культурный отдых, активный. А у меня бу-дут тренировки.

 соперники

«В бар после боя? Не моё»Уральский боксёр черпает вдохновение в тренировках и общении с семьёй

егор «кулак» Мехонцев победил джексона «разрушителя» 
джуниора единогласным решением судей
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свердловский боец  

завоевал мировую 

бронзу в паратхэквондо

В турецком самсуне завершился шестой в 
истории чемпионат мира по паратхэквон-
до. на третью ступень подиума, по итогам 
турнира, поднялся единственный в нашем 
регионе представитель этого вида спорта 
– екатеринбуржец Евгений Алифиренко.

В нынешних соревнованиях приня-
ли участие около 200 бойцов из 50 стран. 
Спортсмены бились за призовые места в 
трёх весовых категориях и четырёх груп-
пах по нарушению здоровья. Уже тради-
ционно чемпионат проводился по олим-
пийской системе – с поединками на выбы-
вание.

Евгений Алифиренко выступал в ве-
совой категории до 61 кг. По условиям и 
сетке турнира 24-летний свердловчанин 
встретился лишь с двумя непосредствен-
ными соперниками. При том, что пред-
ставлены в весовой категории уральско-
го спортсмена были девять бойцов парат-
хэквондо.

Выступление на чемпионате наш зем-
ляк начал с победы над азербайджанцем. 
В следующем поединке он проиграл кон-
куренту из монголии, хотя по ходу боя вёл 
по баллам. Но и этого Евгению Алифирен-
ко хватило, чтобы завоевать первую награ-
ду мирового чемпионата – бронзовую.

Теперь уроженец посёлка Полуночное 
близ ивделя, который давно живёт и тре-
нируется  в Екатеринбурге, отправляется 
на Всемирные игры колясочников и ампу-
тантов. Соревнования, участников которых 
принимают Сочи, открываются уже 26 сен-
тября. мастера тхэквондо вступят в борьбу 
на татами 1 октября.

евгений неВольниченко

XXXIII чемпионат европы по настольному теннису

25 сентября 
дивизион Championship

10.00 мужские команды (A, B, C, D). Первый круг
13.00 Женские команды (A, B). Первый круг
16.00 Женские команды (C, D). Первый круг
19.00 мужские команды (A, B, C, D). Второй круг

26 сентября 
дивизион Championship

10.00 Женские команды (A, B, C, D). Второй круг
13.00 мужские команды (A, B). Третий круг
16.00 мужские команды (C, D). Третий круг
19.00 Женские команды (A, B, C, D). Третий круг

27 сентября 
дивизион Championship

10.00 мужские команды, 9-16 места
13.00 Женские команды, 1/4 финала
13.00 мужские команды, 1/4 финала
16.00 Женские команды, 1/4 финала 
16.00 Женские команды, 9-16 места  
19.00 мужские команды, 1/4 финала 

28 сентября 
дивизион Championship

10.00 Женские команды, 1/2 финала 
10.00 Женские команды, 13-16 места  
13.00 мужские команды, 1/2 финала 
13.00 мужские команды, 13-16 места 
16.00 Женские команды, 1/2 финала 
16.00 Женские команды, 5-8 места
16.00 Женские команды, 9-12 места 
19.00 мужские команды, 1/2 финала 
19.00 мужские команды, 5-8 места
19.00 мужские команды, 9-12 места 

29 сентября 
дивизион Championship

10.00 Женские команды, 5-16 места 
10.00 мужские команды, 5-16 места  

14.00 Женские команды. Финал  
17.00 мужские команды. Финал  

30 сентября 
09.30 индивидуальные соревнования. 
Квалификация

1 октября 
09.30 индивидуальные соревнования. 
Квалификация
18.30 Женщины (одиночный разряд). Первый круг
20.30 мужчины (одиночный разряд). Первый круг

2 октября 
10.00 Женщины (одиночный разряд). Второй круг
12.00 мужчины (одиночный разряд). Второй круг
14.45 Женщины (парный разряд). Первый круг
15.30 мужчины (парный разряд). Первый круг
16.30 Женщины (парный разряд). Второй круг
17.15 мужчины (парный разряд). Второй круг
18.30 Женщины (одиночный разряд). Третий круг
20.30 мужчины (одиночный разряд). Третий круг

3 октября 
10.00 Женщины (парный разряд). 1/4 финала
11.00 мужчины (парный разряд). 1/4 финала
12.00 Женщины (одиночный разряд). 1/4 финала
14.30 мужчины (одиночный разряд). 1/4 финала
15.30 Женщины (одиночный разряд). 1/4 финала
16.30 мужчины (одиночный разряд). 1/4 финала
20.15 Женщины (парный разряд). 1/2 финала
21.15 мужчины (парный разряд). 1/2 финала

4 октября 
10.30 Женщины (одиночный разряд). 1/2 финала
12.30 мужчины (одиночный разряд). 1/2 финала
16.00 Женщины (парный разряд). Финал
17.00 мужчины (парный разряд). Финал
18.00 Женщины (одиночный разряд). Финал
19.00 мужчины (одиночный разряд). Финал

 расписание

паратхэквондо 
занимаются 

инвалиды  
с травмами или 
ампутацией рук. 

Здесь, в отличие 
от обычного 

тхэквондо, 
запрещено бить 

в голову – удары 
наносятся только 

в жилет-корпус

сборная россии 

узнала всех вероятных 

соперников на мини-

футбольном евро

стали известны все двенадцать участников 
чемпионата европы-2016 по мини-футболу. к 
восьми сборным, в числе которых и россия, 
зарезервировавшим место в турнире по ито-
гам групповых игр, добавилась четвёрка ко-
манд, победивших в стыковых матчах.

Сербия представлена среди участни-
ков в качестве страны-хозяйки чемпионата, 
от отборочных матчей она была освобожде-
на. Россия, италия, испания, Украина, Слове-
ния, Хорватия и Португалия завоевали путёв-
ки на соревнования по результатам так назы-
ваемого основного раунда. Оставшийся квар-
тет определился уже в серии плей-офф ква-
лификационного этапа. Его составили Азер-
байджан, Венгрия, Казахстан и Чехия.

Жеребьёвка финального этапа прой-
дёт в Белграде 2 октября. Тогда сборная Рос-
сии, которой руководит экс-главный тренер 
екатеринбургской «Синары» Сергей Скоро
вич, узнает уже непосредственных соперни-
ков по групповой стадии. А сам чемпионат 
пройдёт в столице Сербии со 2 по 14 февра-
ля 2016 года.

лучшей из россиянок  

на пробах стала 

уральская лучница

В столице летней олимпиады 2016 года рио-
де-Жанейро состоялись тестовые состязания 
по стрельбе из классического лука. из росси-
янок лучший результат в личных соревнова-
ниях показала участница предыдущих игр – 
Ксения Перова из лесного.

Сильнейшей в Бразилии стала пред-
ставительница Южной Кореи – спортсмен-
ки из этой страны доминируют в стрельбе из 
классического лука. Действующая чемпион-
ка мира в командных соревнованиях Ксения 
Перова пробилась в четвертьфинал, заняв в 
итоге седьмое место. Две её подруги по зо-
лотой сборной, Инна Степанова и Туяна Да
шидоржиева, расположились на 17-й и 33-й 
строчкаx протокола соответственно.

Тестовые состязания проходят перед каж-
дой Олимпиадой. Организаторы предостав-
ляют возможность осмотреть места баталий, 
тренировок и проживания, пройти акклимати-
зацию. лучницы в данном случае пристрели-
вались к олимпийским мишеням.

 коротко

Вадим корнилоВ, менеджер егора Мехонцева:
– Егор правильно сказал, что конкретики по следую-

щим боям пока нет. Ближайший поединок может состоять-
ся в конце года в Америке. По сопернику сейчас ведётся ра-
бота. Егор только набирается опыта на профессиональном 
ринге, поэтому спешки никакой нет. Но понятно, что сопер-
ники с каждым новым поединком будут всё сильнее.

Две недели настольного тенниса  на ЭКСПОЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в международном 
выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО» старту-
ет XXXIII лично-командный 
чемпионат Европы по на-
стольному теннису. В тур-
нире примут участие около 
восьми сотен мастеров ма-
ленькой ракетки из стран 
Старого Света.У любителей настольного тенниса Свердловской обла-сти будет уникальная возмож-ность увидеть в одном месте практически всех сильнейших. Разве что 15-кратный чемпи-он Европы (в индивидуальном и парном разрядах, а также ко-мандных турнирах) немец Ти-
мо Болль пропустит турнир из-за проблем с коленом. Пер-воначально 34-летний вете-ран собирался выступить хотя бы в личном зачёте, но в итоге предпочёл сделать операцию, чтобы успеть восстановиться к своей пятой Олимпиаде.В мужском командном турнире перед сборной Рос-сии стоит задача побороться за медали. Для этого надо за-нять первое или второе место в групповом турнире, где со-перниками будут теннисисты Австрии, Швеции и Румынии. По словам главного трене-ра российской сборной Алек-
сандра Петкевича, боль-шие надежды возлагаются на этом турнире на двух игро-ков верхнепышминского клу-ба «УГМК» – Александр Ши-
баев выступит в одиночном разряде, а Григорий Власов в паре с Фёдором Кузьминым в соревнованиях дуэтов. Зада-ча-минимум – выход в 1/8 фи-нала, задача-максимум – пье-дестал.   Международный выста-вочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» расположен по адре-су: ЭКСПО-бульвар, д. 2. В дни проведения соревнований для зрителей будут организованы бесплатные автобусы от стан-ции метро «Ботаническая». Остановка расположена напро-тив перехватывающей парков-ки вдоль ул. Академика Швар-ца (выход из метро к торгово-му центру «Дирижабль»).
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специальное покрытие уложено, два десятка столов установлены. Всё готово к проведению турнира


