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константин Цзю (слева) и его наставник Владимир черня
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 комментарий
костя Цзю,  трёхкратный чемпион ссср 
(1989–1991), двукратный чемпион европы 
(1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди 
любителей, абсолютный чемпион мира (по 
версиям WBC/WBA/IBF) среди профессио-
налов:

– Я очень рад за моего первого тренера, 
это заслуженная награда – и, кстати, одна 
из многих. Я с теплотой его вспоминаю, мы 

вместе с ним сделали первые шаги в спор-
те, и любой спортсмен вам подтвердит: ка-
кими бы талантливыми и классными ни 
были дальнейшие специалисты, очень важ-
ную роль играет самый первый тренер. Если 
в начале пути спортсмену не повезло встре-
тить человека, который бы научил не только 
основам спорта, но и привил любовь и вос-
питал характер, то он вряд ли добьётся вы-

сот. Я пришёл к Владимиру, когда мне было 
всего девять, меня отец привёл в секцию 
бокса в дЮСШ в Серове. Честно, я мало что 
уже помню – но одно могу сказать: раз я за-
нимался, не бросал, значит, мне очень нра-
вилось. и огромное уважение я испытываю 
к своему первому тренеру, потому что он до 
сих пор воспитывает ребят, занимается тре-
нерской работой. Это почётно.

крид: наследие рокки (сШа)
режиссёр: райан куглер
Жанр: спорт, драма
В главных ролях: майкл Б. джордан, 
сильвестр сталлоне, тесса томпсон

адонис джонсон (Майкл Б. Джордан) – сын прославленного бок-
сёра, чемпиона мира в тяжёлом весе аппола крида, но отца он никогда 
не знал: тот умер ещё до его рождения. Но спортивные гены ярко про-
являются в нём, и он решает продолжить путь своего отца и отправ-
ляется в филадельфию, где живёт легендарный рокки Бальбоа (Силь
вестр Сталлоне). и именно ему много лет назад удалось победить ап-
пола, после чего они стали лучшими друзьями. Однако рокки не спе-
шит возвращаться к боксу. Но постепенно он замечает в адонисе силу 
и волю к победе, которую он видел когда-то у его отца, и соглашается 
выступить в роли тренера и вести парня к победе. 

Элвин и бурундуки:  
грандиозное бурундуключение (сШа)
режиссёр: уолт Бекер
Жанр: мультфильм
главная роль: джейсон ли
роли дублировали: 
даниил Эльдаров, сергей смирнов

Четвёртая часть приключения дэйва (Джейсон Ли) и тройки го-
ворящих бурундуков, которые никак не могут усидеть на месте. когда 
они видят, что их старый приятель собирается сделать своей девуш-
ке предложение, они идут на всё, чтобы помешать ему. Ведь его жена 
вряд ли будет терпеть их. Но вот незадача – за хулиганское поведение 
в самолёте их помещают в чёрный список, и теперь им нужно проехать 
через всю америку, чтобы успеть помешать помолвке.

холодный фронт (россия, Франция)
режиссёр: роман Волобуев
Жанр: триллер, мелодрама
В главных ролях: светлана устинова, 
даша чаруша, александр молочников

Саша (Даша Чаруша) и илья (Александр Молочников) – разлю-
бившая друг друга пара, которая проводит зимние каникулы в глухом 
месте на берегу океана во франции. В самый канун Нового года начи-
нают происходить странные события. На берег у их дома прибой вы-
брасывает на берег труп неизвестного доселе животного, а тем же ве-
чером илья встречает в окрестных лесах русскую девушку машу (Свет
лана Устинова), которая якобы случайно оказалась в этом месте, и 
ей негде ночевать. маша начинает себя необычно вести, но молодые 
люди так увлечены выяснением своих отношений, что не замечают 
больших странностей гости… 

интересный Факт: картина – режиссёрский дебют известного 
кинокритика Романа Волобуева.

ВыБор «ог»: На этой неделе мы предлагаем нашим читате-
лям посмотреть картину «крид: Наследие рокки». Это уже 
седьмая киноистория о рокки Бальбоа, но теперь он пред-
станет в совсем другом амплуа. фильм – не только захваты-
вающая история о стремлении к победе, но и отличная мо-
тивация заняться спортом после длинных каникул. Сомне-
ваться в актёрском составе также не приходится. картина 
уже получила множество наград, а Сильвестр Сталлоне за 
роль рокки был удостоен «золотого глобуса-2016» в номи-
нации «лучшая мужская роль второго плана».

«уралочка» начала год  
с победы
В первом матче календарного года волей-
болистки свердловской команды «уралочка-
нтмк» со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:16) 
обыграли омскую «омичку».

минувшей весной эти команды боро-
лись за бронзу чемпионата россии (кото-
рая досталась в итоге свердловчанкам), но с 
тех пор «Омичка» растеряла боевой состав. 
Наша команда владела преимуществом и до-
билась лёгких побед в каждом из трёх се-
тов, даже в заключительном, когда главный 
тренер «Уралочки» Николай Карполь убрал 
с площадки сразу четырёх игроков основы. 
заметим также, что Ирина Заряжко и Ксения 
Ильченко лишь накануне вернулись из рас-
положения сборной россии, а Анна Климец, 
отлучавшаяся в молодёжную сборную Бело-
руссии, при ехала в Екатеринбург вообще в 
день матча.   

Самыми результативными в составе «Ура-
лочки» стали Шинед Джек (13 очков), Дарья 
Евтухова (9) и Валерия Сафронова (8).

команда Николая карполя с 12 очками 
закрепилась на шестой строчке турнирной 
таблицы, увеличив отрыв от ближайших пре-
следователей до четырёх очков. Следующий 
матч  «Уралочка» сыграет 16 января в гостях 
с саратовским «Протоном». 

евгений неВольниченко
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«Уму и сила уступает»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Заслуженный тренер СССР, 
первый тренер Кости Цзю 
Владимир Черня удостоен 
награды «Спортивная до-
блесть». Мы позвонили Вла-
димиру, чтобы поздравить 
его с присуждением награ-
ды, а он в ответ поздравил 
редакцию «Областной га-
зеты» с профессиональным 
праздником – Днём Россий-
ской печати и признался, 
что является постоянным 
читателем «Областной газе-
ты» и очень уважает наше 
издание.

– Владимир Цезариевич, 
ваш ученик Костя Цзю, да и 
многие другие спортсмены, 
про вас говорят: именно та-
ким и должен быть тренер. 
Каким же, на ваш взгляд, 
надо обладать характером, 
опытом, чтобы воспиты-
вать чемпионов мирового 
уровня?– В своей книге «В углу» я написал о том, что тренером может быть не каждый. Для то-го чтобы им стать, надо дей-ствительно обладать особым характером. Нельзя просто по-учиться в университете, прий-ти и начать тренировать ребят. Я таких специалистов не вос-принимаю, они все заточены под один шаблон. Да, конечно, они могут показать им удары, стойки… Но это не тренер, это, скорее, консультант. Прежде чем стать тренером, надо по-быть автослесарем, грузчиком, художником, экспедитором… Список можно продолжить. В общем, надо узнать жизнь, лю-дей… Знаете, я когда выводил своих ребят на бои, всегда смо-трел, кто стоит за соперником, какой там тренер. И вот если это мужик с характером, с изюминкой, способный неорди-нарно мыслить – вот тогда со-перника стоит опасаться.

– Кстати, вы довольно ра-
но стали тренером…– В 25 лет. Я работал в мили-ции и задержал за махинации… Не того человека. Из милиции ушёл. А тут как раз открыва-лось первое в Серове отделение бокса, и меня пригласили ту-да работать. Знаете, моя самая большая гордость – это не на-грады, не титулы моих учени-ков. А то, что никто из пятисот моих воспитанников не был на скамье подсудимых. Бокс – не-простой в этом отношении вид спорта. Люди начинают им за-ниматься с разной мотивацией, и для когото физическая сила – способ самоутвердиться, воз-можность с помощью кулаков выяснять отношения. И если не воспитывать характер и не го-ворить о моральных качествах, а учить только приёмам, велик риск вырастить не спортсмена, а преступника. Я Косте стихот-ворение написал  «Помни, мой дружочек, противник твой не знает, что уму и сила уступает». Это не только о боксе, это вооб-ще о жизни.

среди лауреатов премии 
издания «музыкальное 
обозрение» – несколько 
уральцев
национальная газета «музыкальное обозре-
ние» объявила лауреатов премии издания за 
2015 год. В списке победителей – предста-
вители свердловской государственной ака-
демической филармонии и екатеринбургско-
го государственного академического театра 
оперы и балета. 

В номинации «Событие года», а в этом 
году им стало принятие «концепции разви-
тия концертной деятельности в области ака-
демической музыки в российской федерации 
на период до 2025 года», награду получили 
авторы документа, среди которых директор 
Свердловской филармонии Александр Коло
турский и его заместитель Наталья Штерн.

Также в числе лауреатов и Екатеринбург-
ский театр оперы и балета за постановку 
«Тщетная предосторожность». В номинации 
«Спектакль года (балет)» награду получили 
заслуженный артист россии, лауреат россий-
ской национальной театральной премии «зо-
лотая маска», хореограф-постановщик Сер
гей Вихарев, заслуженный артист россии, ди-
рижёр-постановщик Андрей Аниханов и ху-
дожник-постановщик Альона Пикалова.

пётр каБаноВ

«Поверю, когда…  всё закончится»Волейболистка «Уралочки» Ирина Заряжко – об отборе на ОлимпиадуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Женская сборная России 
по волейболу выиграла 
все пять матчей в прошед-
шей в Турции квалифика-
ции к Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро и стала первой, 
кому удалось завоевать 
право представлять на-
шу страну на Играх-2016 в 
игровых видах спорта. Сре-
ди тех, кто добывал олим-
пийскую лицензию, были 
и две волейболистки «Ура-
лочки» Ирина Заряжко и 
Ксения Ильченко.– После всех этих поли-тических событий у нас, ко-нечно, была очень хорошая охрана, – рассказала «ОГ» Ирина Заряжко. – И както от этого спокойно было – нас везде сопровождали, и организаторы сделали всё, чтобы мы себя чувствовали комфортно. Ну а сами игры… Конечно, встреча с Турцией – просто ах… Но мы были мо-рально готовы, что так бу-дет. В конце концов спортсмены должны играть бле-стяще, даже если почти все на трибунах – болельщики соперников. Ну что тут ска-жешь? Желаю каждой стра-не таких болельщиков пре-данных, только порадовать-ся за турецкую сборную мо-гу! И за нас – что справились и победили.

– Российских болельщи-
ков слышали на трибунах? 
Или совсем их заглушали?– Да! Видели флаги, и да-же слышали иногда. И после игр общались. Как это здоро-во нас поддерживало! А ещё за нас приходило болеть всё российское посольство, их то-же видели… 

– Вы провели пять игр 
без поражений. Какая встре-
ча оказалась самой труд-
ной? Видимо, с Турцией?– Не знаю… Вообще, весь этот турнир оказался для ме-ня непростым. Шёл очень тя-жело. И первая игра с Поль-шей была напряжённой: в са-мом начале игры мы просто никак собраться не могли, проигрывали… Но цеплялись за победу, верили в неё до конца. Вырвали практически. Финал оказался трудным. Но тем ценнее, наверное, итог турнира – когда чувствуешь, что за победу пришлось бить-ся, она всегда остаётся надол-го в памяти.

– Иногда, если чест-
но, казалось, что допускае-
те ошибки и проигрываете  
из-за излишней эмоцио-
нальности… – Да, так и есть! (смеёт-
ся). Но как ошибаемся мы изза эмоций, которые порой за-хлёстывают (мы же всётаки девчонки!), так и выигрыва-ем за счёт них. Иногда дела-ем совершенно невероятные 

вещи на площадке просто на эмоциях. И именно они помо-гают переломить ход игры. Меня может вывести из строя сильная злость на несправед-ливые действия судей, на-пример. Все остальные эмо-ции считаю полезными, умею их использовать в плюс. Ко-нечно, надо учиться их кон-тролировать – но это с опы-том приходит… Именно когда спортсмен может справить-ся с чувствами в самый ответ-ственный момент, он стано-вится профессионалом.
– И когда такой момент 

наступил у вас?– Он… всё ещё в процессе! 
(смеётся). Наверное, впервые я поняла, что действительно умею справляться с эмоция-ми, год назад – на чемпионате мира. Хотя Николай Василье-
вич Карполь нам это каждый день говорит. 

– Кстати, как поздрави-
ли вас коллеги по «Уралоч-
ке» и Карполь?– Встречали в аэропор-ту и на игре с «Омичкой» по-

здравили… Но вообще Нико-лай Васильевич не даёт почи-вать на лаврах и расслаблять-ся. Нельзя долго наслаждать-ся успехом, сейчас столько игр за клуб… 
– Татьяна Кошелева по-

сле игры сказала, что вери-
ла: сборная России – самая 
сильная в мире. А вы?– А я… Никогда не зага-дываю. Были у меня момен-ты, когда казалось – слабый соперник, вообще не наше-го уровня. Запросто победим! И проигрывали. После таких случаев поняла, что никогда 
нельзя испытывать ковар-
ное и обманчивое чувство 
– безоговорочную уверен-
ность в своём превосходстве 
над соперником. Верить в победу – да. Но это другое.

– Сейчас вы едете в Рио… 
Какой настрой?– Честно – не верю пока. Даже не задумываюсь. Ощу-щение, что это всё пока так далеко! Я, как и все спор-тсмены, с детства мечтала об Олимпийских играх. Но меч-тала очень осторожно, пото-му что внутри были сомнения – а вдруг не смогу, не хватит способностей, не заметят, не пробьюсь. И вот сейчас, ког-да мечта вдруг воплощается, вообще поверить не могу, что это со мной происходит. Поэтому предпочитаю думать о том, что нужно делать прямо сейчас: достойно выступать за родную «Уралочку», в каж-дой игре добывать победы… Ну и думаю, что можно улуч-шить в технике, над чем пора-ботать. А в то, что в моей жиз-ни будет Олимпиада, поверю до конца, видимо, когда… всё закончится.

Шесть екатеринбуржцев –  
в сборной  
по индорхоккею
главный тренер сборной россии по индор-
хоккею и екатеринбургской команды «дина-
мо-строитель» Владислав Кузнецов объя-
вил состав команды для участия в чемпио-
нате европы.

Турнир пройдёт в Праге 15–17 января. В 
нашу национальную команду вошли ураль-
цы Артём Дряницын, Сергей Костарев, Дми
трий Никитин, Александр Лыков, Сергей 
Спичковский и Артём Борисов. 

«динамо-Строитель» лидирует в чем-
пионате россии после первого круга, екате-
ринбуржцы обыграли «динамо» (Электро-
сталь) – 5:4 и ярославский «красный Пере-
коп» – 17:2 и сыграли вничью со второй ко-
мандой Электростали (4:4).

кстати.
ежегодная  

премия 
национальной 

газеты 
«музыкальное 

обозрение» 
вручается  

с 1995 года,  
и свердловчане 

уже не раз 
получали её

Художник свердловского рокаПётр КАБАНОВ
В преддверии фестиваля 
«Старый Новый Рок» вы-
шла книга ведущего дизай-
нера Первого канала,  ху-
дожника, писателя и автора 
самых узнаваемых обложек 
альбомов свердловских 
рок-групп Александра Ко-
ротича. Книга «С роком со-
рок лет» уже вызвала боль-
шой интерес у всех поклон-
ников музыки. В этом аль-
боме опубликованы создан-
ные дизайнером за 40 лет 
обложки виниловых пла-
стинок и компакт-дисков 
известных рок-групп и му-
зыкантов.Именно изпод кисти Александра Коротича выш-ли «Чужая земля» «Наутилу-са», «Время не ждёт» «Чай-фа», обложки «Трека», «Урфи-на Джюса», «Насти» и многих других мэтров российского рока. Книга и есть собрание работ выпускника Свердлов-ского архитектурного инсти-тута 1984 года.– Издать книгу мне пред-ложил Евгений Горенбург (один из организаторов фе-

стиваля. – Прим. «ОГ»), – рас-сказал нам Александр Коро-тич. – Это продолжение серии «Без музыки», которую изда-вали для фестиваля. Там бы-ли тексты, и для нового то-ма нужно было выбрать не-сколько моих работ. И Евге-ний, затрудняясь с выбором, предложил издать отдельную книгу только с моими облож-ками. И тут оказалось, что мо-их работ очень много! Первая была выполнена 40 лет назад – отсюда и такое название. Кстати, самую первую об-ложку я нарисовал для груп-пы, которую мы придумали в 9м классе с моим соседом по парте. Группа не состоя-лась, но обложка была (сме-
ётся). К сожалению, она не сохранилась. А первая серьёз-ная работа – это 1981–1982 годы, альбом группы «Урфин Джюс». Работ много, но мне почемуто больше всего за-помнилась обложка пластин-ки «Время не ждёт» «Чай-фов», мне кажется, она уда-лась. Самое важное, что в из-дании не только картинки, но и истории – без них книга бы не состоялась.

Формат у книги очень необычный – ровно 300 на 300 мм.  
Это стандартный размер обложки виниловой пластинки

спраВка «ог»

европейский  
отбор на игры  
в рио по волейболу 
среди женщин 
проходил  
в анкаре. 
единственную 
путёвку  
на олимпиаду 
получила команда, 
занявшая первое 
место – россия. 
обладатели 
серебра и бронзы 
отправляются 
на мировую 
квалификацию 
(она пройдёт в 
мае в Японии), 
где также смогут 
побороться за 
право поехать в 
рио

день зимних видов 
спорта соберёт  
миллион участников
В свердловской области пройдёт серия 
спортивных мероприятий в рамках всерос-
сийского праздника «день зимних видов 
спорта»: указ о его проведении  подписал 
губернатор области Евгений Куйвашев. В 
акции смогут принять участие более милли-
она уральцев. 

Основные события «дня зимних видов 
спорта»  намечены на 7 февраля. В этот 
день на горе Белая состоятся заезды сре-
ди любителей горнолыжного спорта, в му-
ниципалитетах пройдут отборочные игры 
всероссийского турнира «золотая шайба» 
и соревнования по конькобежному спор-
ту «лёд надежды нашей», а Первоуральск 
примет зимнюю Спартакиаду молодёжи 
россии.

В Екатеринбурге в выставочном центре 
ЭкСПО можно будет увидеть показатель-
ные выступления детей по фигурному ката-
нию, а также поучаствовать в мастер-клас-
сах по кёрлингу.

кроме того, по всей области с 5 по 14 
февраля пройдут лыжные гонки и завер-
шатся они традиционной всероссийской 
массовой акцией «лыжня россии». кстати, 
главный старт запланирован в столице Ура-
ла на площади выставочного центра ЭкСПО. 
Участие в этой гонке примут ведущие спорт-
смены Свердловской области, а также лю-
бители спорта.

наталья Шадрина
ирине зарЯЖко 
– 24 года, она 
центральная 
блокирующая

ксении ильченко 
- 21 год, она 
нападающая-
доигровщица

для обеих 
волейболисток 
игры 
в рио-де-Жанейро 
станут первой 
олимпиадой  
в карьере

Волейболисткам вручили символический шарф, на котором 
написано «дорога в рио». ирина заряжко - крайняя справа, 
ксения ильченко – слева
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