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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ЕЛЬНЯКОВ, заслужен-
ный тренер России:

– Новоуральская школа 
сильна традициями и методи-
ками, которые проверены года-
ми. Я работал в конькобежном 
спорте, когда подошло время 
шорт-трека. Он стал набирать 
популярность. У меня была 
одна конькобежка. Мы реши-
ли поработать в шорт-треке. Та-
кое удаётся избранным конько-
бежцам, у неё получилось. Это 
была Юлия Власова. Потом она 
выиграла бронзу Олимпиады.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгения ЗАХАРОВА. 21 год. Мастер спорта международного клас-
са. Победитель и серебряный призёр чемпионатов Европы. Бронзо-
вый призёр этапов Кубка мира. Чемпионка России. Студентка IV курса 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. 

«Золотой орёл»: без сюрпризовНаталья ШАДРИНА
В Москве состоялось вру-
чение национальной кино-
награды России «Золотой 
орёл». В прошлом году три-
умфаторами премии были 
Никита Михалков и Андрей 
Звягинцев, а в этот раз между 
собой серьёзно конкурирова-
ли сразу несколько фильмов, 
включая «Батальонъ», «Бит-
ву за Севастополь» и «Конец 
прекрасной эпохи». Но побе-
дила не историческая и вовсе 
не масштабная картина Анны 
Меликян с романтическим 
названием «Про любовь». Да, мы привыкли, что «Зо-лотого орла», как правило, вру-чают за серьёзный, историче-ский фильм, как то было, на-пример, с «Солнечным ударом» Никиты Михалкова (2014) или «Легендой № 17» Николая Ле-
бедева (2013), но и победу Ме-ликян сюрпризом не назовёшь – полгода назад серия новелл «Про любовь» взяла Гран-при «Кинотавра» и, что немаловаж-но, – приз жюри кинопрокатчи-ков. При этом наши киноакаде-мики постарались в этом году раздать всем сёстрам по серь-гам, не обидев и остальных но-минантов.Так, сразу по четыре «ор-ла» досталось фильмам «Конец прекрасной эпохи» и «Бата-льонъ». Более того, Станисла-
ва Говорухина назвали и луч-шим режиссёром года («Конец прекрасной эпохи»). 

В анимации тоже без не-ожиданностей: лучший мульт-фильм – самая кассовая отече-ственная картина в уходящем году вообще, заработавшая почти миллиард рублей – «Три богатыря. Ход конём».В жанре документального кино отмечен пермский режис-сёр Павел Печёнкин, который, используя уникальные архив-ные материалы, познакомил зрителей с непростой жизнен-ной историей писателя Варла-
ма Шаламова.Что касается телевизион-ных фильмов, то тут критики вновь были щедры, и четыре «Золотых орла» ушло создате-лям и актёрам мини-сериала в главной роли с Андреем Смо-
ляковым «Палач».Предсказуемым оказался выбор лучшего иностранного фильма – им стал «Бёрд мен» режиссёра Алехандро Гонса-
леса Иньярриту. Многие спро-сят – «Почему не «Выживший»? и вновь пошутят над Леонар-
до ДиКаприо. Но заметим, что «Бёрдмен» – событие  премии «Оскар» годовой давности, по-скольку американская кино-академия практически на год опережает премию «Золотой орёл», поэтому у «Выжившего» ещё есть все шансы быть при-знанным российскими крити-ками.
Полный список лауреатов 
читайте на нашем сайте 
oblgazeta.ru

«Лоси» держатся 
в зоне плей-офф
Континентальная хоккейная лига вышла на 
финишный отрезок регулярного чемпионата. 
Екатеринбургский «Автомобилист» занимает 
седьмое место на «Востоке».

Уральцы остались в восьмёрке благо-
даря двум «викториям». У «Салавата Юлае-
ва» наша команда выиграла шестую встречу 
подряд. Последний раз уфимцы побеждали 
в матчах с екатеринбуржцами в январе 2013 
года. Решающую шайбу в ворота башкирских 
хоккеистов забросил Анатолий Голышев.

Победа над ханты-мансийской «Югрой» 
стала для «лосей» шестой в последних семи 
встречах чемпионата. На последний день ян-
варя наша команда отставала на три очка от 
казанского «Ак Барса». При этом на один 
балл уральцы опережали «Барыс» из Астаны 
и «Нефтехимик», с которым и встречались 
вчера поздно вечером в Нижнекамске.

ПРОТОКОЛ:
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 Дерлюк (06.28); 1:1 Попов (11.13 ); 2:1 

Михнов (27.28); 2:2 Григоренко (45.33); 3:2 Го-
лышев (60.37)

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 
0:1)

0:1 Орлов (21.01); 1:1 Коукал (25.15); 2:1 
Коукал (победный буллит) (65.00)

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Уралочка» 
завершила первый круг 
на третьем месте
«Уралочка» завершила первый круг чемпио-
ната России по волейболу среди клубов су-
перлиги. Свердловчанки обыграли в гостях 
питерскую «Ленинградку» – 3:1 (23:25, 25:18, 
25:15, 25:14).

Эта победа позволила подопечным 
Николая Карполя переместиться на тре-
тью строчку турнирной таблицы. В деся-
ти матчах уралочки имеют в своём акти-
ве 21 очко. На первом месте расположи-
лось московское «Динамо» (29), а на вто-
ром – казанское (27). Напомним, что в этом 
сезоне команды не будут разыгрывать ме-
дали в серии плей-офф, поскольку он со-
кращён из-за подготовки к Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. Основные баталии прой-
дут в «Финале четырёх», где сыграет толь-
ко квартет лучших. Добавим, что от сара-
товского «Протона», занимающего пятое 
место, свердловчанки оторвались уже на 
шесть очков.

Следующую игру «Уралочка» проведёт 7 
февраля в гостях у «Воронежа». А 11 фев-
раля наша команда встретится в плей-офф 
Лиги чемпионов с казанским «Динамо». 
Этот матч пройдёт в Екатеринбурге.

«Лисицы» одержали 
15-ю победу подряд
Только один баскетбольный клуб женской 
премьер-лиги не потерял очки в россий-
ском чемпионате. Им остаётся екатеринбург-
ский «УГМК», который оформил 15-ю побе-
ду кряду.

Наша команда обыграла дома краснояр-
ский «Енисей» – 78:40. Сразу четыре баскет-
болистки «УГМК» заработали двузначные по-
казатели результативности. Наталья Виеру 
оформила дабл-дабл (10 очков и 14 подбо-
ров). У Бриттни Грайнер, соответственно, 17 + 
7, у Санчо Литтл – 12 + 7. Альба Торренс на-
брала 11 очков, сделала шесть подборов и че-
тыре передачи.

Ближайший матч «лисицы» проведут 
на групповой стадии Евролиги. 3 февра-
ля «УГМК» примет в Екатеринбурге турецкий 
«Кайсери». Подопечные Олафа Ланге лиди-
руют в своей группе. Они гарантировали себе 
место в плей-офф за три тура до окончания 
этого раунда турнира.

В этот раз Сергей Ковалёв расправился с Жаном Паскалем
на один раунд быстрее, чем годом ранее

После боёв 
Костя Цзю 
почти полчаса 
шептался 
с парнями 
в зале, давая 
им бесценные 
советы, которые 
они запомнят 
на всю жизнь: 
«Ребята, вы - 
наша смена 
на мировом 
ринге!»
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Анатолий Голышев 
замыкает трио 

лучших снайперов 
«регулярки». 
На его счету 

25 голов
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Лезвия коньков у Евгении Захаровой серебряные, а трубки 
к ним – золотые. Спортсменка уверяет: подтекста здесь нет, 
лишь бы было комфортно

В этом году Никита Михалков не только вручал награды 
(на фото он награждает Анну Меликян), но и сам стал лауреатом – 
он получил почётный приз «За вклад в мировой кинематограф»

Победители Олимпиады 
получат 4 миллиона
С 1 февраля в силу вступило распоряжение 
правительства РФ о денежном вознаграж-
дении, которое получат российские спорт-
смены за медали XXXI летних Олимпийских 
и XV Паралимпийских игр 2016 года в Рио-
де-Жанейро. 

Так, спортсмены, завоевавшие золотые 
медали, получат по четыре миллиона ру-
блей, за серебряную награду предусмотре-
но 2,5 миллиона, а за бронзовую – 1,7 мил-
лиона. Точно такое же вознаграждение по-
лучили медалисты зимних Игр 2014 года 
в Сочи. К слову, схожие выплаты были и в 
2012 году на играх в Лондоне, но сумма за 
серебряную медаль была только 2 миллио-
на рублей.

На предыдущей летней Олимпиаде 
сборная России завоевала 82 награды 
(24 золотых, 26 серебряных, 32 бронзовых).

Напомним, что Олимпийские игры прой-
дут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 
2016 года, а Паралимпийские – с 7 по 
18 сентября.

Пётр КАБАНОВ

Тадэуш Штрасбергер: 
«Уже во втором акте 
на сцене появятся 
печи крематория. 
И ощущение пустоты 
и одиночества, 
как у вашего 
Тарковского».

Ещё больше фото 
– на нашем сайте 
oblgazeta.ru

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, Тамара РОМАНОВА
Сразу несколько собы-
тий с участием свердлов-
ских боксёров ознамено-
вали последние выходные 
января. Магистрант УрФУ 
Сергей Ковалёв сохранил 
за собой чемпионские зва-
ния по трём версиям. Дми-
трий Михайленко, работа-
ющий с екатеринбургским 
менеджером, завоевал ва-
кантный титул. Егор Ме-
хонцев из Асбеста выиграл 
рейтинговый бой – он по-
прежнему не знает пора-
жений. И, наконец, един-
ственный абсолютный 
чемпион мира из России 
Константин Цзю открыл в 
родном Серове Академию 
бокса, в которой будут за-
ниматься юные поклонни-
ки этого вида спорта.

На американском 
ринге…Ковалёв одержал победу над канадцем Жаном Паска-

лем. В Монреале уральский полутяжеловес выиграл тех-ническим нокаутом в седь-мом раунде. На прекращении избиения настоял тренер ка-надца Фредди Роуч. «Круши-тель» нанёс 165 точных уда-ров, соперник – лишь 30. Па-скаля наш земляк победил второй раз за карьеру. И Ко-валёв по-прежнему не зна-ет поражений среди профи. У него 29 побед в 30-ти боях при одной ничьей.На том же ринге поеди-нок за титул чемпиона Сое-динённых Штатов Америки по версии Ассоциации бокса США провёл Дмитрий Михай-ленко. И наш боец полусред-него веса не оставил шансов 
Кариму Мейфилду. Все судьи отдали победу по очкам Ми-хайленко, который по 2014 

год жил в уральской сто-лице, а ныне тренируется в США. «Механик», как прозва-ли бойца, и сейчас работает с екатеринбургским менедже-ром Алексеем Титовым.Мехонцев продолжает на-бирать рейтинговые очки. Полутяжеловес из Асбеста по-бедил в Лос-Анджелесе мек-сиканца Фелипе Ромеро, и так же – единогласным реше-нием судей. В первом и пятом раундах он отправлял сопер-ника в нокдаун. В послужном списке олимпийского чемпи-она-2012 теперь 11 боёв, все – победные, и семь из них – нокаутом. «Егор Кулак» за-нимает 28-ю строчку рейтин-га в своей категории (в ней 1 098 спортсменов).
… И свердловскомПродолжателями побед-ных традиций свердловчан могут стать воспитанники Академии бокса Кости Цзю, которая 29 января открылась в Серове.«Пусть это прицепится к вам, возбуждает вас, застав-ляет жить интереснее, пол-нее», – эти слова знаменито-го боксёра, обладателя мно-

жества самых высоких зва-ний, почётного гражданина города Серова Константина Цзю запомнят на всю жизнь мальчишки, которые прове-ли первые бои в открытой школе.Три пары серовских юных боксёров и воспитанников екатеринбургской Академии бокса Кости Цзю (она была открыта в 2007 году) прове-ли по три раунда, завершив-шихся вничью. Но самое глав-ное – эти бои смотрел кумир всех мальчишек. На открытие школы Ко-стя приехал вместе с прези-дентом Академии бокса в Екатеринбурге Сергеем Коч-
невым – школа в Серове бу-дет действовать как её фи-лиал.– Решение об открытии в Серове школы бокса мы вме-сте с моим другом Вадимом 
Никитиным приняли не-сколько лет назад, когда он ещё работал заместителем директора Серовского меха-нического завода. Сейчас он возглавляет Верхнетурин-ский машиностроительный завод, но сделал всё, чтобы в развлекательном центре в Серове построили третий 

этаж, где разместился трена-жёрный зал и место для заня-тий боксом, – рассказал Ко-стя. – Занятия для детей бу-дут проходить бесплатно. Сейчас идёт подбор тренеров для двух групп по 15 человек. 
Для меня открытие таких 
школ – не бизнес, а возмож-
ность тысячам мальчишек 
и девчонок дать правиль-
ное направление в жизни. 
Как когда-то получил его я 
сам. В планах – открыть ещё несколько филиалов в обла-сти – в Кушве, Верхней Туре, а также в Казани.Костя посоветовал юным воспитанникам следовать девизу школы бокса – «Ни-когда не сдаваться!». Кста-ти, сам он, следуя такой уста-новке, принял участие в но-вом проекте Первого кана-ла «Без страховки», который стартовал 31 января: «Для меня участие в таких проек-тах, как «Танцы со звездами», «Остров» и другие, – это не пиар-акции, а проверка само-го себя, испытание на проч-ность».

Ударили по соперникамНа родине и за океаном: cвердловская школа бокса показала своё настоящее и будущее

Место действия оперы – ОсвенцимИрина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургский оперный 
впервые презентовал вчера 
сценическое решение опе-
ры Моисея Вайнберга «Пасса-
жирка». Премьера состоится 
15 сентября 2016 года, и это 
будет первое театральное ис-
полнение оперы в России! 
Вдвойне знаменательно, что 
в годовщину начала Великой 
Отечественной войны театр 
представит произведение, 
ретроспективно восстанав-
ливающее трагические со-
бытия в Освенциме.…1950-е. Океанский лай-нер. Комфорт и респектабель-ность. Но жена немецкого ди-пломата вдруг теряет покой, обратив внимание на одну из пассажирок. Так в безмятеж-ной обстановке мирного вре-мени встретились бывшая над-зирательница СС и бывшая уз-ница концлагеря…Опера Вайнберга практи-чески неизвестна в России, хо-тя написана почти полвека на-зад и в своё время вызвала абсолютное профессиональ-ное восхищение Дмитрия 
Шостаковича. Постановоч-ная группа во главе с режис-сёром Тадэушем Штрасбер-
гером (он же и художник-сце-нограф), а также сам театр рас-сматривают «Пассажирку» не 

просто как очередную россий-скую премьеру, а возвращение миру творчества талантливо-го композитора. «Пассажирка» Вайнберга в Екатеринбурге – пик масштабного проекта, ко-торый, по сути, уже начался на международной конференции «Россия-Польша – музыкаль-ный диалог» с участием поли-тической элиты двух стран, а завершится представлением «Пассажирки» на сцене Боль-шого театра.Ещё здравствует, хотя и в весьма почтенном возрасте, польская писательница, узни-ца Освенцима Зофья Посмыш, чья повесть легла в основу ли-бретто оперы. Тадэуш Штрас-бергер встречался и беседо-вал с ней, несколько дней был на месте трагических событий в Освенциме. А фотографии, сделанные в Освенциме, стали лейтмотивом сценографии. В частности, занавес – почти до-кументальное воспроизведе-ние на ткани изображения од-ной из стен концлагеря.– Это не «Дон Жуан» и не «Травиата», – говорит Тадэуш Штрасбергер. – Мы предлага-ем зрителям не развлечение, а на основе частной истории за-даться почти философским во-просом о цинизме геноцида, о войнах, которые приводят мир на край бездны…

«Витёк Ан стал для меня родным»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На сочинском льду впервые 
прошёл чемпионат Евро-
пы по шорт-треку. Серебро 
вы играл наш эстафетный 
квартет, в котором выступа-
ла свердловчанка Евгения 
ЗАХАРОВА. Это не единствен-
ная международная награда 
спортсменки и новоураль-
ской школы. Первую олим-
пийскую медаль шорт-трека 
России в своё время принес-
ла тоже наша воспитанница.

– Евгения, вы говорили, 
что не будете посвящать всю 
жизнь спорту, а сами на сбо-
рах, стартах… – Не особо хочу быть трене-ром. Не выдержу, если останусь в спорте навсегда. Это ограни-чения в жизни. Спорт в любом случае – приходящее и уходя-щее. Но пока он на первом ме-сте. Новый год встречала в Мо-скве. 31-го было две трени-ровки, утром ещё одна. Каж-дая, если с разминкой, льдом и заминкой, – по три часа. Пять раз в неделю две тренировки в день, на шестой – одна.

– И сколько лет вы живё-
те в таком режиме? – Одиннадцать. В горо-де проходила спартакиада школьников, папа решил по-казать нам шорт-трек, сестра попросила записать её в сек-цию. Две недели он ей обещал. Лера не утерпела, и мы пош-ли сами. Я – просто за компа-нию. Сестре восемь лет, мне – десять, многовато уже. Сна-чала не понравилось, а потом влюбилась в шорт-трек! Тре-нер Алексей Васильевич Ель-
няков увидел перспективу и взял в старшую группу. Сестра добилась успехов попозже… Папа не очень хотел, чтобы мы занимались профессио-нально. Как и мама. Она ска-зала, что разрешит занимать-ся спортом, если он не поме-шает учёбе. А папа сам конь-

кобежец, заканчивал карьеру в шорт-треке и знал, что это напряжение, стресс, выезды… 
– У вас целая династия. В 

Новоуральске все поголовно 
занимаются шорт-треком?– Не-ет, многие не знают, что это такое. Шорт-трек в России непопулярен. Если со-ревнования, то из болельщи-ков только родители спор-тсменов и одноклассники. Мо-жет, о нас мало информации. 

– Странно… В Новоураль-
ске ведь даже вещи с барбо-
сом выпускают, символом 
вашей секции?– Тренеры всё развивают. Есть кофты и футболки, круж-ки и календарики с бульдогом на коньках. Один из тренеров,  
Александр Владимирович 
Кузовников, придумал эмбле-му. Я теперь наших спортсме-нов называю новоуральски-ми псами. Прижилось. Ещё, ко-нечно, условия для трениро-вок в городе подходящие. Мы всегда делили лёд с хоккеи-стами и фигуристами, и в пол-ночь катались, и в семь утра. А сейчас в концертно-спортив-ном комплексе время хорошее дают.

– И новоуральцы прино-
сят стране медали…– В этом огромная заслуга тренеров. Алексей Васильевич 
Ельняков подготовил Юлию 
Власову, которая в 1992 году 
стала бронзовым призёром 
эстафеты на Олимпиаде во 
Франции. И это была первая 
в истории Игр российская ме-
даль в шорт-треке. У нас мно-го имён, не только Виктор Ан. Хотя, конечно, он безумно крут!

– Вы по-прежнему восхи-
щаетесь Виктором Аном?– Шестикратный олим-пийский чемпион, и ни нотки звёздности. Витёк для меня та-ким родным стал. В прошлом году, на банкете после чемпи-оната Европы, сидели за сто-лом, решили поиграть. Гово-ришь: «я». Кто смеётся, тому добавляют слово, его надо по-вторить. Виктору надо было сказать «Я монгол». Как он это произнёс… Что-то типа «монь-голь», так мягко, невозмутимо, о-очень смешно. Каждый раз, как он говорил, смеялись все. Потом ещё жена его, Нари, про-сто убила нас. Сказала: «Я то-же моньголь». С тем же акцен-том… Никогда бы не подумала, что буду общаться с Виктором 

Аном, тренироваться вместе с ним. Если только в мечтах...
– А какой у спортсменов, 

которые занимаются шорт-
треком, самый жуткий сон?– Бывает, люди засыпают, как будто проваливаются куда-то и дёргаются. Знаете такое ощущение? А для нас ночной кошмар, когда мы падаем на льду. И врезаемся в маты.

– А некоторые от таких 
эпизодов выигрывают ная-
ву. Как австралиец Стивен 
Джон Брэдбери.– Знаю эту историю. Брэд-бери выступал на Олимпиадах, не блистал, пока не выиграл зо-лото. В четвертьфинале бежал последним, два его соперника столкнулись, и он прошёл в по-луфинал. Там всё повторилось. В финале шёл последним, на за-ключительном круге четвёрка соперников опять столкнулась, и он получил золото. Невероят-но! Падений у нас уйма, и быва-ет, тот, кто послабее, опережает сильного. Говорят: везёт тому, кто везёт. Мне удача если сопут-ствует, то не настолько. Хотя да-же приятнее, когда выигрыва-ешь в борьбе. 
Другие комментарии 
и полная версия интервью – 
на нашем сайте oblgazeta.ru


