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IV

Следующий номер «Областной газеты» выйдет во вторник, 10 января

      ФОТОВЕРНИСАЖ: 2016 год – в объективах фотокоров «ОГ»
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Санкции рекордам не помеха?«Рождественские старты» открывают большой зимний турЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В 26-й раз 7 января в Екате-
ринбурге пройдут легкоат-
летические соревнования 
«Рождественские старты – 
Мемориал Эдуарда Яламо-
ва». Участие в «Рождествен-ских стартах-2017» подтвер-дили сильнейшие легкоатле-ты из 40 городов страны, в том числе 22 чемпиона Рос-сии 2016 года и пять призё-ров Всемирных универси-ад. Самые громкие имена – олимпийский чемпион, чем-пион мира и двукратный чем-пион Европы по прыжкам в высоту Иван Ухов, заслужен-ный мастер спорта, чемпион-ка Европы, двукратная чем-пионка Всемирной универси-ады, бронзовый призёр чем-пионата мира Ксения Аксено-
ва (Усталова), мастер спорта международного класса, чем-пион Европы Павел Трени-
хин, мастер спорта, двукрат-ный призёр Всемирной уни-версиады 2015 года в Юж-ной Корее Ирина Такунцева, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по прыжкам в высоту Сергей Мудров.Второй год соревнования в екатеринбургском легко-атлетическом манеже «Луч» открывают большой зимний легкоатлетический тур, со-стоящий из девяти этапов. В течение января-февраля в рамках тура пройдут сорев-нования в Челябинске, Ново-чебоксарске, Москве, Орен-бурге, Славянске-на-Кубани, Санкт-Петербурге. Финал ту-ра – зимний чемпионат Рос-сии – пройдёт 19–21 февраля в Москве. Участники сорев-нований на отдельных эта-пах будут получать зачётные 

очки за первое-шестое места, необходимо принять участие минимум в двух этапах и фи-нале, в зачёт пойдут три луч-ших результата. За четверть века на «Рож-дественских стартах» были установлены десять рекор-дов России и два высших ми-ровых достижения – в 2006 году Олеся Красномовец установила мировой рекорд в беге на 500 метров (01.06,31), а в 2007 году спортсмен из Че-боксар Александр Яргунькин показал лучшее в мире время в соревновании по спортив-ной ходьбе на 5 000 метров (18.31,01). Российские легкоатлеты стали первыми и наиболее пострадавшими от санкций, 

инициированных Всемирным антидопинговым агентством – вся легкоатлетическая сбор-ная не была допущена на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (персональное при-глашение получила лишь тренирующаяся за грани-цей Дарья Клишина). Год на-зад, на «Рождественских стар-тах-2016», высказывалась на-дежда на то, что российские спортсмены в ближайшем бу-дущем вернутся в мировую лёгкую атлетику, однако вре-мя показало, что проблема оказалась гораздо серьёзнее. Впрочем, решать вопросы со всевозможными международ-ными организациями – это за-дача юристов и чиновников, а спортсменам необходимо, не-

смотря ни на что, продолжать тренироваться и совершен-ствовать свои результаты. На-сколько им это удаётся – узна-ем 7 января в легкоатлетиче-ском манеже «Луч».Всего в этом году будут разыграны тринадцать ком-плектов наград – с 10 часов утра программу откроют со-ревнования на дистанции 60 метров у мужчин и женщин, а последними (в 13.20) вы-явят победителя мужчины на дистанции 300 метров. В 12.15 начнутся соревнования в секторе для прыжков в вы-соту, где можно ожидать за-хватывающую дуэль между Иваном Уховым и Сергем Му-дровым.

Воевать – так с музыкой! На Иннопроме-2016 одна из 
китайских компаний представила вот такую гитару-автомат

3 сентября в Екатеринбурге прошёл забег на небоскрёб «Высоцкий». Но некоторые 
пытались до вершины не добежать, а допрыгнуть 

С новым годом, земляки!

Свердловчанин стал лучшим бадминтонистом годаПётр КАБАНОВ
Национальная федерация 
бадминтона России и компа-
ния URBAN Group объявили 
победителей традиционно-
го конкурса «Бадминтонист 
года». По итогам голосова-
ния победители – мужская 
пара – свердловчанин Иван 
Созонов и его челябинский 
коллега Владимир Иванов. Самое главное их достиже-ние – победа на турнире миро-вой суперсерии «All-England». Это самый престижный и ста-рейший турнир в мире (осно-ван в 1898 году и проводится каждый сезон), а сами спорт-смены называют его «неофи-циальным чемпионатом ми-ра». Никогда ни представи-
телям России, ни представи-
телям СССР не удавалось его 
выиграть. Эта победа откры-ла нашим землякам дорогу на Олимпиаду в Рио.– Мы с Вовой давно высту-паем на соревнованиях такого ранга, – вспоминал после побе-ды в интервью «ОГ» Иван. – Не раз бились с лучшими в мире парами, у нас были длинные игры, в три партии, очко в оч-

ко. И уступали. Тут наконец-то всё повернулось в нашу сторо-ну. Абсолютно все бадминто-нисты мечтают его выиграть. Но на пути к олимпийским успехам встала травма – Иван разорвал ахиллово сухожилие. В итоге Иван и Владимир всё же смогли поехать на Олим-пиаду, где в четвертьфина-ле уступили китайскому дуэ-ту Бяо Чай – Вэй Хун. Но и этот результат стал лучшим в муж-ской паре с 1996 года. О своей награде спортсмен узнал от корреспондента «ОГ». – Правда?! – искренне уди-вился Иван. – Спасибо, что со-общили (смеётся). В целом, конечно, сезон можно назвать успешным, нам удалось вы-играть турнир суперсерии, да ещё и самый значимый – это не может не радовать. Жаль, что вернулись с Олимпийских игр без медалей и из-за этого грустно вспоминать об этом, но игру и результат мы точно показали неплохие. В новый сезон вхожу с желанием до-стичь большего. Одна из глав-ных целей – это чемпионат ми-ра в августе, надеюсь, там мы покажем свой максимум.

С 1990 года 
«Рождественские 
старты» открывают 
не только зимний 
легкокатлетический 
сезон в России, 
но и в целом 
программу крупных 
спортивных 
соревнований 
на Среднем Урале

Самые ожидаемые 

фильмы и спектакли 

в 2017 году

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ: 
 17 января. Театр юного зрителя – га-

строли Нижнетагильского театра драмы име-
ни Д.Н. Мамина-Сибиряка со спектаклем «Мы, 
нижеподписавшиеся» (в ролях: Анна Большо-
ва, Анатолий Кот, Игорь Булыгин).

 18 февраля. Концерт в Свердловской 
государственной филармонии «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» по пьесе Ле-
онида Филатова. Исполнители актёр театра 
и кино, заслуженный артист России Дани-
ил Спиваковский, Марина Корчагина (вокал), 
ансамбль русских народных инструментов 
«Русская рапсодия».

АПРЕЛЬ. Премьера Свердловского театра 
музыкальной комедии – оперетта Уильяма 
Гилберта и Артура Салливана «Микадо». Ре-
жиссёр – москвич Алексей Франдетти. 

 7, 8, 9 апреля. Премьера Екатеринбург-
ского театра оперы и балета – «Жизель». Ба-
летмейстеры-постановщики – народные ар-
тисты России Наталья Большакова и Вадим 
Гуляев.

 19, 20, 21 мая. Премьера Екатеринбург-
ского театра оперы и балета – «Русалка». Ди-
рижёр-постановщик – Оливер фон Дохнаньи. 
Режиссёр-постановщик – Томаш Пилар.

ФИЛЬМЫ
 2017 год. Выход телесериала «Тобол» по 

сценарию Алексея Иванова. Режиссёр Игорь 
Зайцев. В главных ролях: Дмитрий Дюжев, 
Сергей Гармаш, Дмитрий Назаров. Многосе-
рийный фильм о петровских временах.

 2017 год. Фильм «Анна Каренина». Ре-
жиссёр Карен Шахназаров. Историю любви и 
трагической гибели Анны Карениной 
28 лет спустя рассказывает её возлюбленный 
– Алексей Вронский её сыну – Сергею Каре-
нину.

 26 января. Фильм «Притяжение». Ре-
жиссёр Фёдор Бондарчук. В главных ролях: 
Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег 
Меньшиков. Фильм-катастрофа о сбитом над 
Москвой неопознанном объекте, который 
имеет внеземное происхождение.

 25 октября. Премьера фильма Алек-
сея Учителя «Матильда». Михалина Ольшан-
ска, Ларс Айдингер, Ингеборга Дапкунайте. 
История любви последнего русского импера-
тора и балерины, утвердившая славу русско-
го балета. 

 12 апреля. Премьера фильма Дмитрия 
Киселёва «Время первых» с Евгением Ми-
роновым в главной роли. В фильме показан 
разгар холодной войны, когда две супердер-
жавы – СССР и США – бились за первенство 
в космической гонке. Опытный военный лёт-
чик Павел Беляев и его напарник Алексей Ле-
онов – два человека, готовых шагнуть в неиз-
вестность.

Наталья ШАДРИНА

В Международный день очистки водоёмов 30 екатеринбургских дайверов убирали 
мусор со дна одного из главных водоёмов города — озера Шарташ

Новый галстук Алексея Коробейникова вызывает 
у знакомых депутата неподдельный интерес

Ольга Грядова, одна из обманутых дольщиц Екатеринбурга, после 12 лет ожидания 
получает ключи от своей новой квартиры из рук Евгения Куйвашева

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина во время визита 
в Камышлов попробовала свои силы в спортивной рыбалке и с первой поклёвки 
выудила шестикилограммового карпа

После 12-летнего перерыва в Свердловской области 
прошли соревнования лаек по охоте на белку

Евгений Куйвашев, осматривая выставку, задержался у снимка 
Владимира Васильева В этом году в школы области пошли 55 тысяч первоклашек

Каждый Новый год редакция «Областной газеты» 
выбирает лучшие снимки нашего 

«отдела кадров» и в последний рабочий день 
обновляет редакционную выставку. Как увидели 

2016 год наши фотокорреспонденты и каким 
он останется на снимках – в нашей фотоподборке
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Награждение Ивана Созонова (справа) и Владимира Иванова 
состоится на Кубке России – 2017 26-29 января в Раменском


