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«Все бегут по мосту, я а – по воде»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Неизменным победите-
лем горного сверхмарафо-
на «Большой Иремель» в по-
следние три сезона остаёт-
ся Евгений МАРКОВ. На этот 
раз свердловский бегун ещё 
и обновил рекорд трассы: 
путь на высоту 1582 метра и 
обратно занял 3 часа 22 ми-
нуты. «ОГ» выяснила, что же 
так подгоняло марафонца на 
протяжении всех сорока пя-
ти километров очень непро-
стой дистанции. 

– Евгений, у вас же совсем 
недавно была свадьба? При-
мите наши поздравления! 
Но больно уж быстро вы от 
жены сбежали.– Через неделю, получа-ется. Я ненадолго. «Иремель» – один из самых интересных стартов. Пусть и не столь мас-совый из-за тяжёлых условий. На пути к вершине, например, пересекаешь три реки, обрат-но – столько же. Тут ещё повез-ло с погодой: краски осенние, но тепло, как летом. Предыду-щие два года бежали по коле-но в снегу, до пояса даже. Пере-пады такие, что старт – в плю-совой температуре, а наверху – минус семь.

– И чем вам жизнь семей-
ная не угодила, что вы с ре-
кордом забежали на вторую 
по высоте горную вершину 
Южного Урала?– Я-то думал, она самая большая… Наталия мне, наобо-рот, всегда помогает. Она зна-ет, где лучше стоять на дистан-ции, когда попоить меня, что подсказать... Так получилось, что выиграл здесь третий раз подряд. Причём в первый год и сейчас – с рекордом трассы. А во второй раз победил не без доли везения. Там один из фа-воритов заблудился. Со мной такая же история была в год дебюта на «Иремеле». Метель, видимость – метров десять, ну и пропустил поворот. За-тем развернулся, встретил ещё шесть таких же бедолаг. Вме-сте нашли тропу.

– Компанию на пьедеста-
ле вам нынче составили ва-
ши земляки. На дистанции 
их подбадривали или, может, 
подначивали?

– В соперниках у меня дру-зей много. Антон Головин, 
Алексей Малыхин, Пётр Мед-
ведев, Алексей Курочкин, дру-гие. Земляки же. Километров пятнадцать шли вместе, подба-дривали друг друга. Но не под-калывали – это уже пижонство. Разговаривали на бегу. О рей-тинге, погоде и красотах при-роды. Для всех, кто профессио-нально занимается, это не про-блема – говорить на бегу так, чтобы дыхание не сбивалось. А после равнины, когда начал-ся сам подъём в гору, взвинтил темп и оторвался. Там ещё ин-тересный момент был. Мост через первую речку. Все рину-лись по нему, я – сразу в воду. Видел, что так быстрее, пото-му что по мосту петля неболь-шая получается. Какие-то се-кунды выиграл.

– Скажите, а вам совсем 
без разницы, где, куда и за-
чем бежать? По горам, рекам, 
за облаками, по этажам тор-
гового центра?– В сезоне у меня штук во-семь значимых стартов, ещё столько же – подводящих к ос-новным. Предпочитаю бегать в экстремальных условиях. Чем тяжелее, тем мне лучше. Разный грунт, рельеф, укло-ны. Тропы, камни, болота, то-пи, корни… Не люблю бегать по лесу или по асфальту.Дикие места – это нечто особенное… На тренировках сколько живности повидал! Зайцы, лисы, глухари, лоси, белки. В ста метрах буквально. А на ультрамарафоне «Транс-Урал», как я потом узнал, двух косуль на дистанции спугнул. В 

десяти метрах стояли – другой бегун рассказал… «Иремель» далеко не всем доступен. Уклоны такие, что я один только бежал – другие пе-решли на шаг. И сами условия проживания суровые. Гостини-ца на 20–25 мест, их кто успел – тот и занял. Остальные ставят палатки или снимают домики, в которых так-то давно никто не живёт.«За облака» – ежегодный старт в Златоусте, он проще. И это не просто красивое на-звание. В самом деле бежишь в «молоке». Как за облаками.«Забег на Высоцкий» – со-всем другая работа. Строго вверх, да ещё кругами, в посто-янном напряжении, вестибу-лярный аппарат включается.
– Помогите как профи 

найти ответ на фундамен-
тальный вопрос: ну отче-
го вдруг народ с этого года 
столь массово побежал?– А вот не знаю! Правда. Об-суждаем в своих кругах и сами понять не можем. Видим, что массовость резко подскочила. И стартов всё больше. Отсю-да и уровень, конкуренция ра-стёт. Школы бега открывают-ся. И с людьми там занимают-ся как бывшие, так и действу-ющие спортсмены. Обратил внимание, что больше стано-вится забегов именно на при-роде, по пересечённой мест-ности – это трейлраннинг, что-то типа кросса… Может, рекла-мы теперь больше, шире и луч-ше оповещают о стартах? В га-зетах пишут, в Интернете лю-бую информацию легко найти можно. 

– Евгений, но вы-то в этой 
теме давно, бегать начали 
ещё раньше. До того, как слу-
чился бум марафонов и по-
лумарафонов…– Не скажу, чтобы давно. Я занимался лыжными гонка-ми и игровыми видами спор-та – футболом, волейболом и баскетболом. Русской лаптой. И долгое время единствен-ным марафоном, на который я выезжал регулярно, оставал-ся «Конжак». Только с 2012-го начал бегать постоянно… Те-перь полностью концентриру-юсь на этом. В нерабочее вре-мя, конечно. В Петрокамен-ском, где родился и живу, про-вожу соревнования по горно-му бегу. Подъёмы у нас тут чи-сто символические, метров со-рок от силы, но любителям хватает… Кстати, жена помо-гает в организации. Она после знакомства со мной увлеклась бегом. «Конжак» мы с ней вме-сте проходили. Так что далеко мне от неё в любом случае не убежать.

 досье «ог»

евгений МаркоВ родился 18 июля 1986 года в селе Пе-
трокаменском под Нижним Тагилом. Кандидат в масте-
ра спорта по лыжным гонкам. Мастер спорта по альпи-
низму. Выступает за команду «Salomon Russia Team», 
сборную России по скайраннингу (высотному или горно-
му бегу). Выигрывал марафон «Конжак», «Большой Ире-
мель» (трижды), забег на небоскрёб «Высоцкий» (дваж-
ды), победитель и призёр других стартов. Участник чем-
пионата Европы и Мировой серии по скайраннингу. Окон-
чил Нижнетагильский педагогический колледж № 2, спе-
циальность - «учитель физкультуры». Проводит соревно-
вания в родном селе. Работает газоспасателем на Нижне-
тагильском металлургическом комбинате.

В разгар  
летнего сезона  
евгений Марков 
бегает  
в буквальном 
смысле  
без выходных. 
с мая по август 
старты идут 
каждые субботу-
воскресенье
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уральская лучница  

удачно закрыла сезон

стрелки из классического лука завершили сорев-
новательный год. его закрыл розыгрыш нацио-
нального кубка в таганроге. спортсмены нашего 
региона завоевали на заключительных состяза-
ниях этого сезона две награды.

Ксения Перова из Лесного замкнула тройку 
лидеров индивидуального зачёта. Интересно, что 
уступила она лишь подругам по сборной России, 
с которыми летом победила на чемпионате мира. 
Москвичка Инна Степанова в Таганроге заняла 
первое место, Туяна Дашидоржиева – второе.

26-летняя свердловчанка дополнила личную 
награду командной. В миксе она выступила с Ви
талием Поповым, тоже из Лесного. Вместе с луч-
ником, который входит в молодёжную сборную 
России, участница Олимпады-2012 стала второй.

– Довольна результатами, – отметила Ксе-
ния Перова, которая сейчас находится на сборах 
в Турции. – Конец сезона, Кубок собрал сильней-
ших. Соревнований по классическому луку в этом 
году уже не будет. Теперь могу потренироваться в 
спокойном режиме, поработать над ошибками.

евгений неВольниченко
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В екатеринбурге в широкий 

прокат вышел фильм 

уральского документалиста

В кинотеатре «салют» на экраны вышел фильм-
призёр открытого фестиваля документального 
кино «россия». уральцы могут посмотреть рабо-
ты екатеринбургского режиссёра Павла Фатта
хутдинова. сеансы идут каждый вечер, цена про-
смотра составляет 200 рублей.

Подобная инициатива со стороны прокатчи-
ков, в данном случае кинотеатра «Салют» могла 
появиться, пожалуй, только в Екатеринбурге, где 
благодаря 26-летней истории фестиваля «Рос-
сия» документальное кино любят и понимают.

– Время, которое эти фильмы будут нахо-
диться в прокате, зависит исключительно от того, 
будут ли ходить на них зрители, – пояснил «ОГ» 
директор «Салюта» Сергей Федяков. – Каждый 
день я смотрю отчётность посещаемости, и пер-
вые пять дней проката она нас радует, а это зна-
чит, что фильм на данный момент остаётся на 
большом экране.

В кинотеатре можно увидеть две работы Пав-
ла Фаттахутдинова. Первая – обладатель главно-
го приза 25-го кинофестиваля «Россия» (2014 
год) – документальная комедия об общине старо-
веров «Великие реки Сибири. Бирюса», автором 
которой также является и режиссёр Светлана Бо
брова. Вторая картина – «Посторонние» – обла-
датель Специального приза жюри кинофестива-
ля этого года. 

Сеансы начинаются в 18 часов 05 минут. На-
деемся увидеть в залах и наших читателей, ведь 
от активности зрителя будет зависеть прокатная 
судьба документального кино в нашем регионе.

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском театре 
оперы и балета новый глав-
ный дирижёр – Оливер фон 
Донаньи. В 2014 году он по-
ставил единственную в ми-
ре оперу на санскрите – «Са-
тьяграху», а в 2016-м будет 
дирижировать «Пассажир-
кой» Вайнберга – впервые 
в России и впервые на рус-
ском языке. «ОГ» выяснила, 
почему же маэстро приехал 
именно в Екатеринбург. 

– Оливер, в прошлом году 
вы дирижировали одной из 
самых крупных премьер по-
следних лет – «Сатьяграхой» 
как приглашённый дири-
жёр. Спустя год вы заключи-
ли двухгодичный контракт с 
театром уже в качестве глав-
ного и проведёте порядка 50 
спектаклей. Думали ли вы 
тогда, что вернётесь в Екате-
ринбург в такой роли? – Есть такая русская пого-ворка, что театр начинается с вешалки. Для меня театр всег-да начинается с оркестра и слу-жебного входа. Когда я оказы-ваюсь в новом театре, то каж-дый раз думаю, как они рабо-тают, как у них там всё устро-ено? Но никогда не задумыва-юсь о том, что останусь тут ра-ботать. В каждом театре есть свой дирижёр, а на его место есть ещё целая очередь из де-сяти других приличных дири-жёров. Опять русская поговор-ка – свято место пусто не быва-ет. Я пытался как можно лучше сделать «Сатьяграху» и не ду-мал о дальнейших планах. 

– Вы приехали в Екате-
ринбург из Европы, где к 
опере совершенно другой 

подход: другие зрители, дру-
гие спектакли. Сложно адап-
тироваться в уральских ус-
ловиях? – Что касается места рабо-ты, то я совершенно непри-хотливый человек. Но знаете, предложениями возглавить театр нельзя разбрасываться. Если честно, то когда я при-
ехал в Екатеринбург, то ме-
ня поразили широкие крес-
ла в зале. Правда! К приме-
ру, в Англии все сидят, как на 
вокзале (смеётся). А ещё там нет вешалки в театре! Женщи-на приходит в норковых мехах, а мужчина в спортивном ко-стюме. Они сворачивают мех и убирают его под ноги, а потом едят мороженое и бросают му-сор туда же.В России поход в оперу – это событие. Я радуюсь, что 

вы соблюдаете дресс-код. Недавно прошла премье-ра «Кармен». После неё меня спрашивают – вас не шокиру-ют полуголые женщины на сцене? Нет! Пусть они вооб-ще будут голые. Опера долж-на удивлять. Вот в этом пла-не Екатеринбург отличается от Европы.
– На официальной пресс-

конференции вы сказали, 
что таких театров, как Ека-
теринбургский театр опе-
ры и балета, осталось мало. 
Вы работали на лучших пло-
щадках Старого света, но со-
гласились работать именно 
на Урале. Что же такого осо-
бенного в местном театре? – Во-первых,  в Екатерин-бургском театре есть постоян-ный оркестр и большая труп-

па. Это очень важно! Мой кон-тракт рассчитан на два года, и мы должны заниматься долго-срочным планированием. Ког-да люди приходят на прослу-шивание, то я думаю, в каких спектаклях мы сможем их ис-пользовать в будущем. К сожа-лению, в Европе сейчас не так. В небольших городах сложи-лась ужасная ситуация. У теа-тра есть человек десять-две-надцать, и на каждый новый спектакль объявляется ка-стинг. Кроме того, необходимо иметь у руля достойного ме-неджера. Это должен быть че-ловек, который в равной сте-пени разбирается и в управле-нии, и в музыке. А найти такой сыгранный театр, как в Екате-ринбурге, сейчас действитель-но сложно…
– «Сатьяграха» стала на-

стоящей сенсацией в теа-
тральном мире, но в этом 
году вы вновь берётесь за 
сложнейший материал. 
«Пассажирка» Моисея Вайн-
берга ещё ни разу не была 
представлена в России и на 
русском языке. Я знаю, что 
вы боялись реакции на опе-
ру Гласса, а теперь сразу де-
лаете столь серьёзные шаги 
в качестве главного дирижё-
ра. Не страшно? – Да, перед постановкой «Сатьяграхи» мне было дей-ствительно страшно. Я не знал, как люди воспримут оперу на санскрите. Но когда стало ясно, что это успех – я успокоился. Вайнберга тоже не ставили в России, но сейчас почему-то не волнуюсь. В новой роли глав-ного дирижёра я хочу, чтобы в театре были не только так на-зываемые оперы «A, B, C» (Aida, 

Bohemia, Carmen – «Аида», «Бо-

гема», «Кармен». Прим. ред.), но и современные постанов-ки. Чтобы кто-то услышал про город Екатеринбург и сказал – знаю, там ставят Вайнберга. 
Город должен стать центром 
современной оперы. Это 
сложно, но мы должны стре-
миться к этому. Я не знаю, как воспримут «Пассажирку», и не-известно, что будет дальше с 

«Сатьяграхой». Но я делаю опе-ры, как хорошие автомобили – сроком службы 25 лет. 
– Как-то директор теа-

тра Андрей Шишкин расска-
зал, что вы строго отчита-
ли артиста, который не вы-
учил текст. При этом вы про-
изводите впечатление наи-
добрейшего человека. Каки-
ми качествами должен обла-
дать главный дирижёр круп-
ного театра?– Хм… Интересный во-прос. Он должен уметь дири-жировать (смеётся). А исто-рия про актёра, да, была. Это было на одной из репетиций «Сатьяграхи». Один певец сел в кришнаитскую позу и на но-ги положил текст, видимо, что-бы я не увидел. Но при этом он всё путал! Тогда я сильно отру-гал его. Аль Капоне как-то ска-зал – «Не путайте мою доброту с моей слабостью». Нужно пра-вильно выстроить отношения с главными людьми в орке-стре. Нужно почувствовать ба-ланс дисциплины и эмоций и не давать одному брать вверх над другим. А знаете, в театре дирижёр всегда виноват (сме-

ётся). Нужно просто смирить-ся с этим.

«Я делаю оперы, как хорошие автомобили – сроком службы 25 лет»Новый главный дирижёр Оперного считает, что таких сыгранных театров,  как екатеринбургский, осталось мало – в Европе, например, таких нет

на вопрос, какие ещё есть увлечения, помимо музыки, оливер ответил: «Музыка забирает у меня 
всё время, но кроме классических мелодий я люблю хорошее кино, машины, красивых женщин, 
вкусную еду и напитки – всё, что у меня есть в екатеринбурге»

 спраВка «ог»

оливер фон донаньи. Родился в 1955 в 
году в городе Тренчин (Словакия) в семье 
музыкантов. Учился игре на скрипке и ком-
позиции в Музыкальной академии Праги, 
дирижированию – в Венской высшей шко-
ле музыки и исполнительских искусств. 

Лауреат конкурсов дирижёров в Сиене 
и Праге. В 1979–1986 годах – дирижёр сим-
фонического оркестра радио Братиславы, 
в 1986–1991 годах – главный дирижёр На-

ционального оперного театра в Братиславе 
и Словацкого филармонического оркестра. 
В 1993–1996 годах – главный дирижёр На-
ционального оперного театра в Праге. 

Сотрудничает с оркестрами Чехии, Сло-
вакии, Португалии, Японии, США, Англии, 
Английской национальной оперой, оперны-
ми театрами Базеля, Вены, Цюриха, Карлс-
руэ, Касселя, Осаки, Датской оперой, Нор-
вежской оперой.

уральцев наградили 

медалями «россия – крым – 

севастополь»

Министру культуры свердловской области Павлу 
Крекову и генеральному директору свердловско-
го областного дворца народного творчества Ни
колаю Карпову вручили медали «россия – крым 
– севастополь». произошло это во время гастро-
лей артистов учреждения культуры в севасто-
поль, где они представили спектакль-митинг «ге-
роям былых времён».

Постановка представляет собой вокально-хо-
реографические картины-композиции, которые 
на сцене воплощает труппа из 68 артистов. Спек-
такль поставлен по мотивам известных произве-
дений советских, российских и зарубежных по-
этов и композиторов, таких как «Песня о солда-
те», «В землянке», «Аве, Мария», «Жди меня» и 
другие.

наталья Шадрина

липницкая выступила  

на соревнованиях впервые 

с декабря 2014-го

В финском Эспоо (пригород хельсинки) завер-
шился турнир по фигурному катанию Finlandia 
Trophy. свердловчанка Юлия Липницкая, для ко-
торой эти соревнования стали первыми после 
декабря 2014 года, заняла второе место.

«Финляндия Трофи» – далеко не самый пре-
стижный турнир, но многие именитые спортсме-
ны начинают сезон именно с него, чтобы обка-
тать программы. Кстати, свой золотой олимпий-
ский сезон Липницкая также начинала в Эспоо 
– в октябре 2013 года она была малоизвест-
ной вчерашней юниоркой, одной из многих пре-
тенденток на попадание в сборную страны и на 
олимпийские медали. Тогда Юлия завоевала зо-
лото, обратила на себя внимание, и в итоге попа-
ла на Олимпиаду в Сочи…

Сейчас свердловскую фигуристку знают, ко-
нечно, все. Но положение не лучше: после года 
перерыва (в декабре 2014-го Липницкая не про-
шла отбор на национальном чемпионате и завер-
шила сезон), под пристальным взглядом болель-
щиков со всего мира, Юлии предстояло показать, 
что она ещё может бороться за места в элите и 
вновь завоевать авторитет. 

Получилось? Безусловно. Новые программы 
она откатала с небольшими помарками, но для 
первых соревнований после перерыва – достой-
но. Её короткая программа под Элвиса Пресли пу-
блику взорвала. По сумме короткой и произволь-
ной программ фигуристка набрала 172,33 балла. 
Победу одержала японка Рика Хонго (187, 45).

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Автомобилист» впервые в сезоне сыграл всухуюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» по-
сле домашнего поражения 
от владивостокского «Ад-
мирала» буквально вы-
грызли очень важные три 
очка у другой дальнево-
сточной команды – хаба-
ровского «Амура».– При таком напряжённом графике на первый план выхо-дят игровая дисциплина и ма-стерство, – отметил после мат-ча главный тренер «Автомоби-листа» Андрей Разин. – Сегод-ня сказалось в первую очередь мастерство нашего вратаря, а полевые игроки ему помогли. Если говорить в целом по до-машней серии – мы набрали 10 из 18 очков. Для выхода в плей-офф это не так уж и плохо, но хочется всегда большего. Взя-ли три очка в игре с Нижним Новгородом, показав при этом плохую игру. С другой сторо-ны – должны были брать очки в матчах с минским «Динамо» и «Сибирью». Игры следуют одна за другой, в турнирной табли-це тоже плотность такая, что одна победа отделяет от пер-вого места, две победы – от вы-лета из восьмёрки. Это, конеч-но, давит.   

Якуб Коварж, выступаю-щий в КХЛ третий сезон, за-рекомендовал себя одним из 

главных в лиге специалистов по «сухарям». В дебютном ре-гулярном чемпионате голки-пер «Автомобилиста» вошёл в пятёрку лучших вратарей по этому показателю (6 матчей из 48), а в прошлом сезоне чех и вовсе стал абсолютно лучшим по количеству матчей, в кото-рых он оставил свои ворота в неприкосновенности (8 из 60). Вряд ли кто-то будет спорить, что Коварж для «Автомобили-ста» это даже не полкоманды, а гораздо больше. Теперь «Автомобилисту» предстоит сыграть четыре мат-ча на выезде – первый уже се-годня с московским «Динамо», далее соперниками будут «Ви-тязь» (15 октября), «Медвеш-чак» (17-го), «Слован» (19-го). У этого выезда есть ещё одна ин-трига: с командами Западной конференции «Автомобилист» в этом сезоне играл пока край-не неудачно – в восьми матчах «лоси» набрали лишь 7 очков из 24 возможных.  

 протокол

«автомобилист» (екатеринбург) 
– «амур» (хабаровск) – 

2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Время счёт автор гола

1:0 27.25 Голышев

2:0 30.30 Гареев

В кхл Якуб коварж сыграл 126 матчей, из них уже  
в пятнадцати он сохранил свои ворота в неприкосновенности

Медалью 
награждаются 
общественные 

и культурные 
деятели, а также 

политики. одним из 
первых её получил 

глава чеченской 
республики 

рамзан кадыров


