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Волейбол
суперлиГа (женщины). 14-й тур

«уралочка-нтМк» (свердловская область) – «динамо» (казань) – 3:1 (24:26, 25:17, 
25:20, 25:22).

самые результативные: парубец (ильченко) (32), ирисова, евдокимова (по 14) – Во-
ронкова (14), Заряжко (13), исаева, Василева (по 12).

* Два тура подряд волейболистки «Уралочки» вносят принципиальные изменения в 
верхнюю часть турнирной таблицы регулярного чемпионата женской суперлиги. В преды-
дущем свердловчанки обыграли краснодарское «Динамо» и сместили соперниц с третьей 
строчки, а на этот раз оставили без набранных турнирных очков лидера – казанское «Дина-
мо», и тем самым помогли выйти на первое место «Динамо» московскому.

результаты других матчей: «Ленинградка» – «енисей» – 3:2, «Динамо» (Кр) – «Саха-
лин» – 3:0, «Динамо» (М) – «Заречье-Одинцово» – 3:1. 

положение лидеров: «Динамо» (М), «Динамо» (Кз) – по 34 очка, «уралочка-нтМк» – 
30, «Динамо» (Кр) – 28…

Следующий матч «Уралочка-нтМК» проведёт 24 января в Лиге чемпионов еКВ с клуб-
ным чемпионом мира турецким клубом «Эдзаджибаши» (ДиВС «Уралочка», 19.00). 

ВысШаЯ лиГа «а» (мужчины). 13-й тур
«дагестан» (Махачкала) – «локомотив-изумруд» (екатеринбург) – 3:0 (28:26, 25:21, 

25:18) и 3:1 (21:25, 25:15, 26:19, 25:22).
результаты других матчей: «МГтУ» – «Кристалл» – 3:2, 3:2; «Грозный» – «Академия» 

– 3:2, 0:3; «торпедо» – «Университет» – 3:1, 1:3; «прикамье» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:0, 
0:3; «ярославич» – «трансгаз-Ставрополь» – 3:1, 3:0.

положение команд: «ярославич» – 55 очков, «Дагестан» – 51, «прикамье» – 50, «Уни-
верситет» – 48, «МГтУ» – 47, «торпедо» – 42, «Академия» – 40, «локомотив-изумруд» – 36, 
«Спортакадемия-ВРЗ» – 34, «Кристалл» – 25, «трансгаз-Ставрополь» – 23, «Грозный» – 17.

хоккей
реГулЯрный чеМпионат Вхл

«спутник» (нижний тагил) – «ска-нева» (санкт-петербург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Голы: 1:0 Жиляков (26.27), 2:0 Курепанов (49.38).
«спутник» (нижний тагил) – «буран» (Воронеж) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
Голы: 1:0 Шакуров (17.50, бол.), 2:0 Мокин (29.04), 3:0 Мингалеев (29.51, мен.), 3:1 ти-

хомиров (30.47), 3:2 Агеев (45.53, бол.), 4:2 Мокин (49.42), 5:2 Мокин (59.33).
Во втором периоде командам потребовалось чуть более полутора минут, чтобы за-

бросить три шайбы, две из них на счету игроков «Спутника».
Следующий матч «Спутник» сыграет с «Рязанью» 24 января (ДЛС имени 

В.К.Сотникова, 19.00)
результаты других матчей: «Молот-прикамье» – «Звезда» – 4:2, «Динамо» (Бшх) – 

«Сокол» – 1:4, «Химик» – «Сарыарка» – 1:4, тХК – «торпедо» (У-К) – 2:3 Б, «Динамо» (Спб) 
– «ермак» – 1:3, «Дизель» – «Кристалл» – +:-, «Челмет» – «Саров» – 1:2 Б, «Южный Урал» 
– «Ариада-нХ» – 2:0, «Молот-прикамье» – «Рязань» – 2:1 Б, «торос» – «Звезда» – 5:2, 
«ижсталь» – «СКА-нева» – 3:2, «Химик» – «торпедо» (У-К) – 2:1 Б, тХК – «Сарыарка» – 2:4, 
«Динамо» (Бшх) – «ермак» – 4:3, «Динамо» (Спб) – «Сокол» – 2:1 Б.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 89 очков (41 матч), «СКА-нева», «Сарыарка» – 
по 87 (42), тХК – 83 (46), «Сокол» – 77 (43), «спутник» – 74 (42)…

подготовил евгений ЯчМенёВ

Все силы – на подготовку к главному старту
Наталья ШАДРИНА

В итальянском антхольце за-
вершился шестой этап Куб-
ка мира по биатлону. Это бы-
ли последние соревнова-
ния перед чемпионатом ми-
ра, и особенно радостно, что 
именно на них екатеринбур-
жец Антон Шипулин завое-
вал первое в этом сезоне зо-
лото, а закрепил успех брон-
зой в масс-старте. 

На протяжении нескольких 
лет тренеров нашей сборной 
по биатлону, да и самих спорт
сменов, многие обвиняли в 
том, что, в погоне за медалями 
этапов Кубка мира, к главному 
старту года – чемпионату ми
ра – наши биатлонисты подхо
дили абсолютно выдохшимися. 
Так, в 2011 году у сборной Рос
сии было три медали чемпиона
та, в 2012, 2013 и 2015м – все
го по две. В 2016м – ни одной(!). 
Получается, что несколько лет 

подряд мы наступали на одни и 
те же грабли. И прошлый, пол
ностью провальный год, стал 
переломным – уезжать с чем
пионата мира без единой награ
ды стало просто стыдно. Толь
ко тогда тренерский штаб пере
смотрел тактику подготовки к 
чемпионату мира. 

Сильнейших российских 
спортсменов уже не выстав
ляют на каждый старт, лишь 
бы получить хоть какойто ре
зультат. Впервые за несколь
ко лет Антон Шипулин, буду
чи здоровым, не бежал эстафе
ту – ему дали передохнуть. Эта
пом ранее Антона поставили 
не на финишный, а на второй 
этап, немного сбавив нагрузку. 
Всё это принесло свои плоды – 
впервые за сезон перед чемпи
онатом мира у Антона – золото, 
причём в его любимой дисци
плине – индивидуальной гон
ке. Придерживают силы спорт
смены и на личных гонках, что
бы на 100 процентов выло

житься уже на главном старте 
сезона. 

Это не значит, что россия
не бросили бороться за хоро
ший результат в общем зачё
те Кубка мира и за хрусталь
ные глобусы. Но объективно 
– Мартена Фуркада Шипули
ну уже вряд ли догнать, а чем
пионат мира – реальный шанс 
получить титул. Титул, кото

рого Антону так давно не хва
тает. 

Удивила болельщиков в 
Антхольце и Екатерина Гла-
зырина, которая своими ста
бильными выступлениями на 
протяжении нескольких эта
пов заслужила право бежать в 
эстафете. И сразу же стала са
мой быстрой в четвёрке рос
сийских биатлонисток. Трене

ры сборной не могли не оце
нить этот результат, так что 
есть все шансы, что екатерин
бурженку Глазырину мы тоже 
увидим на чемпионате мира. 

– Сейчас мы находимся в 
аэропорту, собираемся лететь 
в Москву, чтобы поставить но
вые визы, – рассказала по те
лефону «ОГ» Екатерина. – 25 
января мы вылетаем обрат
но в Италию – на сбор в Рид
нау, где и будем готовиться к 
чемпионату мира. И уже отту
да наша команда отправится 
в Хохфильцен. У нас ещё очень 
много времени для подготов
ки, поэтому и состав на чем
пионат ещё не укомплекто
ван. Но домой я пока не вер
нусь, буду тренироваться – 
все силы уйдут на подготов
ку к главному старту. Очень 
скучаю по сыну, сегодня (Раз-
говор состоялся 23 января. – 
Прим. авт.) ему исполнилось 
год и два месяца. Он вовсю ра
стёт, и не видеть этого тяже

ло… Моя форма пока дале
ка от оптимальной, когда по 
трассе догоняешь и обгоня
ешь соперниц. Но за эти два 
дня в Москве нам с тренерами 
предстоит решить, как ещё 
можно улучшить мою форму 
к чемпионату мира.

у антона Шипулина ещё нет золота чемпионата мира.  
В его активе пока – три серебра и две бронзы

      ФотоФакт

стартовала продажа 
билетов на «золотую маску»
екатеринбургский театр оперы и балета пред-
ставит в Москве два спектакля – 15 и 17 февра-
ля. желающие уже могут приобрести билеты. 

В конкурсной программе «Золотой маски» 
– два свердловских спектакля: опера «Кармен» 
и балет «Ромео и Джульетта». Обе работы бу-
дут представлены на сцене Музыкального теа-
тра имени Станиславского и немировича-Дан-
ченко. В середине февраля станет известно, ка-
кие постановки фестиваля будет транслировать 
телеканал «Культура», а какие в режиме реаль-
ного времени покажут в кинотеатрах. 

помимо конкурсного показа 19 февраля в 
Большом театре впервые в Москве будет пред-
ставлена оперная премьера екатеринбургско-
го театра – «пассажирка» Моисея Вайнберга в 
рамках международного форума, посвящённо-
го творчеству композитора.

наталья Шадрина
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объявлены номинанты 
премии бажова
жюри Всероссийской литературной премии 
имени павла петровича бажова опубликовало 
короткий список претендентов на награду. 
l В номинации «Мастер. проза» представ-

лены свердловчанки – Анна Матвеева с книгой 
«Горожане» и Елена Соловьёва со сказочной 
повестью «Маргарита едет к морю».
l В номинации «Мастер. поэзия» Среди по-

этов в короткий список включены екатерин-
буржцы Александр Вавилов и Константин Ко
маров, а также Владислав Дрожащих из перми 
и Николай Шамсутдинов из тюмени.
l В номинации «Мастер. публицистика» на 

премию претендуют тюменец Анатолий Омель
чук с очерками «Сибирь – сон Бога», а также 
автор «ОГ» – Дмитрий Сивков из посёлка Шаля, 
представивший творческий отчёт о своей ра-
боте в районной газете «Журналистика третьей 
провинции».
l В номинации «польза дела» жюри рас-

смотрело проекты, направленные на развитие 
профессиональной словесности и пропаган-
ду современной литературы. Здесь за звание 
лауреата поборются Дмитрий Карасюк с кни-
гами «история свердловского рока» и «Рок-
энциклопедия: Ритм, который мы…», краевед 
Станислав Карпов из полевского с фотоаль-
бомом «полевской край в чёрно-белых фото-
графиях (XIX-XX вв.)» и Виктор Тинигин из Кар-
пинска, автор двухтомного фотоальбома «Сле-
дами, тропами, путями Виктора Астафьева».

имена лауреатов 
станут известны 

на церемонии, 
которая состоится 

в екатеринбурге 
в день рождения 

писателя –  
27 января

интервью с екатериной 
Глазыриной на сайте 
oblgazeta.ru

Кузюткин получил 
подарок к юбилею
Евгений ЯЧМЕНЁВ

новым главным тренером 
женской сборной России по 
волейболу назначен екате-
ринбургский специалист 
Владимир Кузюткин, уже 
работавший с национальной 
командой в 2009–2011 годах.

Через месяц (20 февраля) 
Кузюткину исполнится 70 лет, 
так что это назначение мож
но считать своеобразным по
дарком ветерану тренерского 
цеха к юбилею. В том смысле, 
что он получает ещё одну воз
можность поработать на са
мом высоком уровне – с одной 
из сильнейших сборных мира. 
Кстати, именно с Кузюткиным 
сборная России в 2014 году за
воевала в Токио своё послед
нее на данный момент золото 
чемпионата мира. 

Но именно возраст Ку
зюткина был главным ар
гументом тех, кто был про
тив его назначения. Действи
тельно, за почти семь десяти
летий существования нацио
нальной сборной (СССРСНГ
России) лишь трижды руково
дить командой поручали тре
неру старше пятидесяти лет – 
52летнему Юрию Маричеву в 
январе 2013 года и… 62летне
му Кузюткину в феврале 2009
го. Николай Карполь возглав
лял сборную дважды, когда 

ему было 40 и 49 лет соответ
ственно, а в 66, после Олимпи
ады в Афинах, ушёл. Кстати, 
Кузюткин стал вторым после 
Карполя тренером, возглавив
шим сборную второй раз.

Он и восемь лет назад на 
первый взгляд производил 
впечатление доброго дедушки
пенсионера, которому пора по
ливать грядки на даче. Но, как 
пришлось убедиться автору 
этих строк, мнение было глу
боко ошибочным. При случае 
даже покаялся однажды само
му Кузюткину в своём перво
начальном недоверии, на что 
Владимир Иванович ответил 
добродушным смехом. Его бес
спорный конёк – создание кол
лектива и мотивация игроков, 
позволяющая выжимать из  
команды максимум возмож
ного и немного сверх того. На 
этот раз ему предстоит непро
стая, но оттого особенно инте
ресная задача – создание прак
тически новой команды с при
целом даже не на чемпионат 
мира, который пройдёт в уже 
знакомой Кузюткину Японии 
в 2018 году, а на следующую 
Олимпиаду – в 2020м там же.

В помощь Кузюткину на
значен старший тренер сбор
ной – один из самых блиста
тельных российских волей
болистов XXI века 46летний 
Константин Ушаков.     
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В минувшие выходные в уфе состоялся Матч звёзд кхл-2017, 
в котором второй год подряд принимал участие нападающий 
«автомобилиста» Анатолий Голышев. В этом году мероприятие 
было разбито на два дня. В первый день хоккеисты выступали 
в мастер-шоу, где анатолий вместе с Найджелом Доусом 
и Владимиром Ткачёвым участвовал в конкурсе «Мощная 
атака – надёжная защита». а во второй день состоялся матч 
всех звёзд, где хоккеисты были разбиты на четыре команды, 
представляющие отдельные дивизионы кхл. Голышев попал 
в стартовую пятёрку дивизиона харламова, и его команда 
уступила со счётом 3:4 команде дивизиона чернышёва

Владимир кузюткин в июле 2014 года с губернатором 
свердловской области евгением куйвашевым и наиной 
ельциной после сенсационной победы возглавляемой им 
сборной болгарии на кубке бориса ельцина

«Пытаясь создать рай, 
открыли врата ада»
Герои Кончаловского исповедуются о Холокосте
Пётр КАБАНОВ

уже сегодня будут объяв-
лены номинанты кинопре-
мии «оскар». среди претен-
дентов на звание «Лучший 
фильм на иностранном язы-
ке» – новая картина Андрея 
Кончаловского «Рай», расска-
зывающая о судьбе русской 
эмигрантки ольги в годы 
Второй мировой войны. Ху-
дожественный фильм, отме-
ченный призом Венециан-
ского кинофестиваля за луч-
шую режиссёрскую работу, 
имеет реальные шансы при-
везти в Россию золотую ста-
туэтку впервые с 1995 года. 

20 августа 2017 года Ан
дрею Кончаловскому испол
нится 80 лет. Он, имея за пле
чами 50летний кинематогра
фический опыт, уже давно пе
рестал любезничать со зрите
лем и говорит своим киноязы
ком. Кончаловский делает ки
но так, как чувствует, как ви
дит и как понимает. «Рай» со
всем не похож на последние 
работы мастера. И дело даже 
не в теме. По атмосфере он да
лёк и от «Глянца», и уж тем бо
лее от «Щелкунчика», и не так 
близок к «Почтальону Тряпи
цыну». Новый фильм, скорее, 
возвращает нас к Кончалов
скому времён «Аси Клячиной» 
или «Романса о влюблённых». 
Перед нами проникновенный 
чёрнобелый фильм формата 
4:3, местами похожий на доку
ментальную картину о самом 
страшном периоде XX века. 

исповедь  

Идёт 1942 год. В Париже 
при облаве жандармы ловят 
русскую эмигрантку Ольгу 
(Юлия Высоцкая) – участни
цу Сопротивления, укрывав

шую еврейских детей. Допра
шивает её коллаборационист 
Жюль (Филипп Дюкен), кото
рый готов избавить её от му
чений за романтическое сви
дание. Но по воле случая сви
данию не суждено сбыться, и 
Ольгу отправляют в концла
герь. В это же время мы на
блюдаем историю третье
го героя – эсэсовца Хельму
та (Кристиан Клаусс). За от
личную службу его направ
ляют инспектировать немец
кие лагеря смерти на предмет 
коррупции. В одном из них он 
увидит Ольгу, которую когда
то встречал в Италии и был в 
неё влюблён.

Все трое, в глобальном 
смысле, участники и свиде
тели строительства на земле 
рая, которое затеяли нацисты. 
Но, пытаясь создать рай, они 
открыли врата ада. В этом аду 
и живут герои Кончаловско
го, и каждый из них выживает, 
как может. Ольга, стиснув зу
бы терпит, Жюль ищет выго
ду, а Хельмут находится на гра
нице добра и зла. Он вдохнов
лён идей нацизма, но в итоге 
понимает, что она дала трещи
ну. О своих чувствах и мыслях 
все они рассказывают на испо
веди перед незримым героем, 

который в итоге и определит 
их место – ад или рай.

для любви  
нужно усилие

Многие режиссёры рано 
или поздно снимают кино на 
тему войны. «Рай» – это испо
ведь Кончаловского. Философ
ское произведение о том, что 
на самом деле представляла 
собой идея фашизма. Что пред
ставляла собой теория, кото
рую не до конца могли понять 
и принять участники событий. 
При этом Кончаловский не ста
рается показывать трагедию 
нации через излишний нату
рализм. В фильме нет избытка 
крови и насилия. Но есть не ме
нее страшные символы. «Были 
люди – стали ботинки. Куча бо
тинок», – говорит Ольга перед 
горой обуви у газовой камеры. 

Для Кончаловского вооб
ще предельно важны, скорее, 
театральные и литературные 
аспекты кино – метафоры, об
разы, символы, цитаты. Так и 
«Рай» – это метафора жизни, 
о которой мечтает каждый. 
Ольга мечтает о еде и сне, ко
торые ей даёт влюблённый 
Хельмут и на время избавляет 
её от ужасов барака, а потом и 

вовсе обещает тайно увезти в 
Швейцарию. Но при этом лю
бая идея, в том числе идеаль
ной жизни, готова обернуться 
противоположной стороной. 
Так, Хельмут не может спокой
но пережить массовые казни 
людей ради благополучия на
ционального будущего, а Оль
га, в порыве счастья, признаёт 
величие арийской нации. Они 
заложники сложившейся си
туации, и каждый должен сде
лать собственный выбор – до
бро или зло. Ад или рай, по
скольку в такой ситуации лю
ди не могут быть собой, они 
проявляют свои животные ин
стинкты. «Зло, оно само по се
бе растёт, а для любви нужно 
усилие», – говорит Ольга на 
последней исповеди. 

сделать выводы

Кончаловскому удаётся в 
этом фильме, пожалуй, слиш
ком многое. Не уйти в доку
ментальную картину, напол
ненную стереотипами, иде
ально подобрать актёров, ком
позитора и оператора, а глав
ное – громко высказаться на 
тему Второй мировой войны. 
Это кино чемто похоже на вы
сказывания его зарубежных 
коллег –  Стивена Спилбер-
га («Список Шиндлера»),  Лас-
ло Немеша («Сын Саула»), Ро-
мана Полански («Пианист»), 
или, например, «Франкофо
нию» Александра Сокурова. 

Конечно, «Рай» – и фильм
память. Нельзя забыть эти чёр
ные страницы нашей истории. 
Но Кончаловский не старается 
пересказать нам эту историю – 
он старается сделать всё воз
можное, чтобы мы сделали из 
неё выводы. Чтобы мы пони
мали, что нельзя слепо верить 
ни в одну из теорий.

о решении снимать фильм чёрно-белым кончаловский сказал 
так: «показывать холокост и концлагеря в цвете омерзительно. 
Это ложь. Это не то, что мы знаем»

«С этой программой тренераналитик не нужен»
Данил ПАЛИВОДА

профессор урФу Андрей  
ПОЛОЗОВ создал сервис  
ra-first.ru, при помощи кото-
рого можно не только анали-
зировать игру команды или 
отдельного игрока в кон-
кретном матче, но и делать 
прогноз на любое спортив-
ное событие. В разговоре с 
«оГ» андрей полозов расска-
зал о работе с мини-футболь-
ной сборной России, о том, 
насколько точно программа 
даёт прогнозы и с помощью 
чего это удаётся сделать.

– Как давно возникла 
идея создания подобного 
сервиса?

– Рынок спортивной ана
литики постоянно растёт. Тео
рией я начал заниматься ещё в 
90х, были различные публика

ции, издавались книги. По су
ти, этот сервис – реализован
ная теория через программ
ное обеспечение. Мы начали 
делать этот проект примерно 
три года назад, делали его мед
ленно.

– В основе вашего серви-
са лежат рейтинги, причём 
как отдельных игроков, так и 
команд в целом в различных 
видах спорта. Как формиру-
ются эти рейтинги?

– Рейтинги команд форми
руются следующим образом. 
Играют, например, мюнхенская 
«Бавария» и «Барселона», счёт 
1:0. Как только он появляется 
на сайтах, которые мы монито
рим, компьютер просто пере
считывает рейтинг за послед
ний год. И программа, исходя 
из этого, делает прогноз на их 
личную встречу. Что касается 
отдельных игроков, то мы бе
рём видеозапись игры, из кото
рой становится видно, кто у ко

го выиграл единоборства, и так 
далее. Вот таким образом рабо
тали со сборной России по ми
нифутболу.

– помимо мини-фут-
больной сборной России со-
трудничали с какими-либо  
командами?

– Тут возникает такая 
проблема: мы предлагаем 

сервис, и получается, что тре
нераналитик команды ста
новится не нужен. Мы кон
тактировали с футбольным 
клубом «Урал». Они работа
ют с другой программой – 
instat. Эта программа счита
ет техникотактические дей
ствия и процент брака у фут
болистов. Можно, конечно, 
использовать эти данные, но 
это бесполезно. Приведу при
мер. Сборная России по мини
футболу также в своё время 
работала с instat, Сергей Ско-
рович дал им шанс. Они сде
лали такие выводы, что глав
ный бомбардир команды Ли-
ма должен быть убран из 
состава, так как совершает 
очень много потерь. А самые 
лучшие ребята играют в обо
роне – катают мяч поперёк и 
практически не совершают 
ошибок при передачах.

– прогноз на предстоя-
щий матч составляется из 
расчёта текущего рейтинга 
команд?

– Есть много чисел, то есть 
результатов сыгранных коман
дой матчей, алгоритм транс
формирует эти числа в од
но значение. Осенью беседо
вал с одним из тренеров «Ура
ла» Евгением Аверьяновым, 
мы вместе посмотрели, какой 
исход прогнозировала про
грамма в матчах «шмелей» с 
московским ЦСКА. На домаш
ний матч сервис дал прогноз 
0,5–0,5. Та игра была равной, и 
практически до последней ми
нуты держался счёт 0:0. На вы
ездной матч против москвичей 
программа дала неутешитель
ный для уральцев прогноз – 3:0 
в пользу ЦСКА, а встреча закон
чилась со счётом 4:0.

 ЭкспериМент
после завершения разговора мы решили провести эксперимент и уз-
нать, какой прогноз даст программа на ближайший официальный 
матч футбольного клуба «Урал». 28 февраля «шмели» в четвертьфи-
нале Кубка России сыграют с «Краснодаром». Сервис отдал незначи-
тельное предпочтение «быкам»: 0,2:0,3. то есть программа прогнози-
рует упорную борьбу с минимальным количеством забитых голов. Ре-
зультат мы проверим и опубликуем на oblgazeta.ru. 

 В чёМ подВох?
Сервис ra-first.ru далеко не иде-
ален. программа не учитыва-
ет некоторые факторы, напри-
мер, дисквалификацию веду-
щих игроков или отсутствие 
у команды мотивации на кон-
кретный матч. В силу этих об-
стоятельств прогнозы, сделан-
ные сервисом, не могут быть 
точными на сто процентов. 
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