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софия никитчук  
снялась в клипе  
ираклия пирцхалавы
Мисс россия – 2015 и вице-мисс мира – 2015 
екатеринбурженка София Никитчук снялась в 
клипе на песню «снег» Ираклия Пирцхалавы. 
по сюжету софия играет возлюбленную певца. 

три месяца назад модели и актрисе Никит-
чук позвонил агент певца и предложил при-
нять участие в съёмках. Позже с этим же пред-
ложением к Софии обратился и сам певец. 
Съёмки музыкального видеоролика проходят в 
Грузии. ираклий и София играют влюблённых, 
которых ждёт испытание разлукой. 

Напоминаем, что ранее София Никитчук 
снялась в сериале «София», где сыграла не-
вестку Ивана III Елену Волошанку. 

наталья Шадрина

съёмки проходят в непростых условиях –  
в горах грузии. но софия (на переднем 
плане) делится фотографиями в соцсетях, 
рассказывая, в какую гостеприимную 
атмосферу попала

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

Вот такую сувенирную лавку можно увидеть в екатеринбурге по адресу ул. Максима горького, 15. Магазинчик с красивым 
названием на французском языке – бутик «Ural Souvenir» – находится на гостевом маршруте в трёхстах метрах от Храма-на-крови 
и кинотеатра «космос» и в нескольких метрах от городской набережной. общий вид особняка, куда приглашают за покупками 
туристов, действительно оставляет у жителей и гостей города неизгладимое впечатление
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Трёхметровый трамплин –  наше всё!Данил ПАЛИВОДА
в Смоленске завершился 
Кубок России по прыжкам 
в воду. Среди сильнейших 
прыгунов страны оказа-
лись и свердловские спорт
смены.Две золотые медали за-воевала екатеринбуржен-ка Кристина Ильиных. Сто-ит отметить, что несмотря на свой юный возраст, Кри-стина является полноцен-ным членом сборной стра-ны и уже принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поэтому Кубок России был для неё возмож-ностью проверить свои си-лы и подготовиться к меж-дународным стартам. В пер-вый день в индивидуальных соревнованиях на трёхметро-вом трамплине Ильиных не оставила шансов соперницам ни в предварительных прыж-ках, ни в финале, завоевав зо-лотую медаль с результатом 317,20 балла. Кстати, шестое место в этой дисциплине за-няла екатеринбурженка – Ев-
гения Селезнёва. Ещё одно золото Ильиных завоевала в парных соревно-ваниях. В дуэте с москвичкой 

Надеждой Бажиной сверд-ловчанка стала лучшей в син-хронных прыжках с трёхме-трового трамплина, также опередив соперниц в пред-варительных и финальных прыжках.Две медали на Кубке Рос-сии завоевали братья Вяче
слав и Евгений Новосёловы. В соревнованиях всё на том же трёхметровом трамплине екатеринбуржцы заняли вто-рое место, уступив лишь сере-бряным призёрам Олимпий-ских игр в Лондоне Илье Куз-
нецову и Евгению Захарову. Чемпионы выиграли с отры-вом почти в сто баллов, а бра-тья Новосёловы уверенно рас-положились на втором месте, опередив москвичей Илью 
Молчанова и Никиту Нико-
лаева на двадцать баллов.Днём позже Евгений Но-восёлов завоевал ещё и брон-зу в личных соревнованиях на трёхметровом трамплине, уступив всё тем же Захарову и Кузнецову. Можно сказать, что трёхметровый трамплин – любимый вид соревнова-ний свердловских прыгунов. Четыре медали на Кубке Рос-сии, две из которых золотые – это большой успех.
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«оГ» продолжает знакомить 
читателей с номинантами 
на премию губернатора в об-
ласти литературы и искус-
ства за 2016 год. в номина-
ции «Театр» среди претен-
дентов на награду – актриса 
екатеринбургского театра 
кукол Наталья Гаранина за 
моноспектакль «Разноцвет-
ные сказки».

– наталья войттовна, как 
родилась идея моноспекта-
кля для самых маленьких? – Сначала я увидела поста-новку питерского режиссёра 
Анны ИвановойБрашинской и художницы из Франции Са-
ши Поляковой, который на-зывается «Волшебный носок». И мне очень захотелось иметь похожий спектакль. Я им на-писала, они согласились. В ос-нове – сказки, которые сочи-нили сами дети. Режиссёр бе-седовала с ними, а они тут же, на ходу, сочиняли сказки – все-го семь историй, сколько цве-тов в радуге. Вначале Анна за-писала детишек во Франции, а потом у нас, в России. Что каса-ется жанра, то я очень полюби-ла именно формат моноспек-такля. Да, это тяжело – внима-ние маленьких детей нужно держать на себе все 40 минут, но это того стоит. Сколько об-разов в постановке – столько ты и перевоплощаешься…

– в спектаклях для са-
мыхсамых маленьких вы 
начали работать одной из 
первых в стране, вас счита-
ют пионером так называе-
мого «бебитеатра»…– В общем, да. Всё началось с совместной работы с киев-ским режиссёром Михаилом 
Яремчуком над спектаклем 

«Почему-Потому» для нашего театра. Это такой сезонный се-риал для маленьких детишек: осень, зима, весна. У нас был первый удачный опыт «беби-театра», ведь нашими зрите-лями были детишки от трёх лет. Потом наш опыт подхва-тили в Москве, а сейчас это на-правление вообще стало очень модным. 
– почему же ваш зритель 

так «помолодел»?– Современные дети очень рано начинают приобщаться к компьютерам и к сотовым телефонам, их рано начина-ют приводить в театр. Да и в последние годы в стране был настоящий беби-бум, рождае-мость очень большая, детиш-ки рано начинают приобщать-ся к цивилизации, к культуре. И театр должен идти в ногу со временем. Я, например, сто-ронник того, чтобы приводить к нам детей уже от трёх лет, а спектакль «Разноцветные сказки», как вы видите, рас-считан уже на детей от двух. Нам приводят малышей и в полтора года и даже в девять 

месяцев. Многие ещё даже го-ворить и ходить не умеют…
– Какие же секреты у вас 

есть, чтобы удержать внима-
ние малюток? – В таких спектаклях нет чёткого сюжета, усилена ви-зуальная часть. Актёру нель-зя кричать, делать резкие дви-жения. Нужно установить кон-такт, потому как если уж они отвлеклись, то всё – начнут заниматься своими делами, и тогда я их потеряла. А глав-ное – я своих маленьких зри-телей должна любить, вот без этого точно на сцену выхо-дить не стоит. Бывали, конеч-но, нештатные ситуации. Де-ти ведь всякие бывают. Од-нажды во время спектакля ма-ма никак не могла успокоить дочку, но и выходить с ребён-ком не хотела. А ведь у детей 
цепная реакция – один за-
плакал, а вслед за ним весь 
зал. и тогда – если не возь-
мёшь их какимито приёма-
ми, то можно считать, что 
спектакль пропал. У меня та-кое бывало – все начали ка-призничать, разговаривать, 

и всё рассыпалось… Поэтому, если ребёнок сильно каприз-ничает, лучше покинуть зал, а то может и травма психологи-ческая остаться на всю жизнь, он больше не захочет прийти в театр…
– Как понимаете, что 

спектакль удался? Когда де-
ти сидели спокойно?– Нет, скорее, когда они ре-агировали, смеялись. Я подхо-жу к ним с куклами, они обща-ются с персонажами, происхо-дит взаимодействие. А после спектакля мы все делаем вме-сте либо разноцветных рыбок, либо птичек, человечков. И ес-ли каждый из них ушёл с раз-ноцветной рыбкой, подошёл ко мне и сказал, как её зовут, вот тогда – всё сложилось.

наталья гаранина, будучи преподавателем в театральном 
институте, теперь и своих студентов учит, как не спасовать 
перед самой молодой, но самой взыскательной публикой

 ноМинанты: театр
l спектакль «Фальшивый купон». Режиссёр Николай Ко-
ляда.
l спектакль «ричард III». Актёр Олег Ягодин. 
l  спектакль «Машина едет к морю». Актёры драматиче-
ского театра «Волхонка». 
l проект дефиле театральных костюмов с куклами и без 
«роскошное безумие в Валентинов день». Режиссёр Евге-
ний Сивко и художник Юлия Селаври. 
l спектакль «разноцветные сказки». Актриса Наталья Га-
ранина. 
l спектакль «ромео и джульетта». Коллектив Екатерин-
бургского театра оперы и балета.
l Цикл спектаклей по произведениям классической отече-
ственной литературы («пассажиры», «отцы и дети»). Кол-
лектив Свердловского театра драмы: режиссёр дмитрий 
Зимин, художник Владимир Кравцев. 
l детский мюзикл «Хныка и гыка». Коллектив «Студии 
Пантыкина». 
l арт-проект «твой танец». Никита шаравьёв, Анастасия 
шаравьёва, илья Перевозкин, Ольга Соломеина, Антон 
Рязанцев. 
l Хореографический спектакль «сорок первый… Выпуск-
ной». Коллектив Свердловской детской филармонии. 
l За значительный вклад в развитие культуры и искус-
ства. игорь лейфель. 

«Не все мои зрители умеют ходить и говорить»Как беби-бум повлиял на развитие театрального искусства
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сборная камеруна – 
последний участник кубка 
конфедераций-2017
определился полный состав команд-участниц 
кубка конфедераций-2017. последней сбор-
ной стал камерун, выигравший кубок афри-
канских наций.

В финале главного футбольного турни-
ра Африки камерунцы со счётом 2:1 оказа-
лись сильнее сборной Египта. таким образом, 
помимо сборной России, в Кубке Конфедера-
ций, который предшествует чемпионату мира 
по футболу, примут участие Германия, Порту-
галия, Мексика, чили, Австралия, Новая Зе-
ландия и Камерун. Матчи «турнира чемпио-
нов» пройдут в Сочи, Казани, Москве и Санкт-
Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.Шипулин и Глазырина – в основном составе на чемпионате мира по биатлонуНаталья ШАДРИНА

завтра в австрийском Хох-
фильцене стартует чем-
пионат мира по биатлону. 
Стал известен окончатель-
ный состав сборной России 
на главные старты этого се-
зона. Среди тех, кто побо-
рется за медали чемпиона-
та мира, – свердловчане Ан-
тон Шипулин и Екатерина 
Глазырина. Этот чемпионат мира дол-жен стать одним из самых удачных для российских би-атлонистов за последние не-сколько лет. Откуда такая уве-ренность? Значительно по-менялась система подготов-ки российских спортсменов к этим соревнованиям. Ведь на протяжении последних лет на-ши атлеты привозили с чемпи-оната мира максимум по две медали – это и на женщин, и на мужчин. А с последнего старта в Холменколлене – ни одной.

В этом году сезонная под-готовка всех биатлонистов строилась так, чтобы к чем-пионату мира каждый из них подошёл на пике формы. Для этого Антона Шипулина, на-пример, сильно не нагружали на последних стартах, экспе-риментировали с составами в эстафетах. На данный момент Антон занимает второе место в общем зачёте Кубка мира – сразу после Мартена Фур-

када, но для него это уже не главное. Важно сконцентри-роваться и показать макси-мальный результат на чемпи-онате, ведь это генеральная репетиция перед предстоя-щей Олимпиадой. Отрадно, что в «желез-ный» список на участие в ЧМ наряду с Татьяной Акимо-
вой и Ольгой Подчуфаровой попала наша Екатерина Гла-зырина. Их отобрали по ито-

гам январских стартов на Кубке мира, которые для Гла-зыриной, напомним, склады-вались довольно успешно. Также в составе сборной Да-
рья Виролайнен,  Светлана 
Слепцова и Ирина Старых. Попасть на нынешний чемпи-онат мира могла и ещё одна свердловчанка – Светлана 
Миронова. Тренеры внима-тельно следили за её резуль-татами на чемпионате Ев-ропы. Ходом Светлана очень быстра, а вот над точностью стрельбы ещё нужно рабо-тать. Поэтому на нынешних стартах мы её не увидим. Главный тренер сборной России по биатлону Алек-
сандр Касперович отметил, что на каждую гонку чемпио-ната будет выставлять силь-нейший состав, поэтому ве-лики шансы, что свердлов-чан – Глазырину и Шипули-на – мы увидим во всех дис-циплинах. 

 расписание
гонки чемпионата мира по биатлону – 2017 по уральскому времени:

9 февраля 18.45 – смешанная эстафеа
10 февраля 18.45 – спринт (женщины)
11 февраля 18.45 – спринт (мужчины)
12 февраля 14.30 – гонка преследования (женщины)
 18.45 – гонка преследования (мужчины)
15 февраля 18.30 – индивидуальная гонка (женщины)
16 февраля 18.30 – индивидуальная гонка (мужчины)
17 февраля 18.45 – эстафета (женщины)
18 февраля 18.45 – эстафета (мужчины)
19 февраля 15.30 – масс-старт (женщины)
 18.45 – масс-старт (мужчины)

на трёхметровом трамплине в россии нет равных 
екатеринбурженке кристине ильиных

тим Цзю одержал вторую 
победу в карьере
сын известного свердловского боксёра Ко
сти Цзю успешно продолжает свою профес-
сиональную карьеру. Тим одержал победу на 
турнире в австралии над Марком Дэлби.

Цзю-младший выступает в категории пер-
вого среднего веса. Свой первый бой на про-
фессиональном ринге тим выиграл в декабре 
прошлого года. Поединок с дэлби состоял из 
четырёх раундов, однако российский боксёр 
одержал досрочную победу техническим но-
каутом в третьем раунде.

данил палиВода
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Сочи» – «торпедо» (НН) – 4:2.
положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 122 очка (58 мат-

чей), «авангард» – 102 (57), «ак Барс» – 103 (57), «трактор» – 93 (58), «Барыс» – 87 (57), 
«Куньлунь» – 83 (57), «Адмирал» – 82 (57), «Салават Юлаев» – 82 (58), «Сибирь» – 79 (57), 
«Нефтехимик» – 77 (57), «Автомобилист» – 74 (57), «Амур» – 71 (57), «лада» – 64 (57), 
«Югра» – 63 (57), «Металлург» (Нк) – 35 (57).

положение команд в Западной конференции: ска – 131 (57), Цска – 128 (57), «ло-
комотив», «динамо» (М) – по 104 (57), «торпедо» – 102 (57), «динамо» (Мн) – 98 (56), «Ви-
тязь» – 92 (56), «йокерит» – 91 (58), «Сочи» – 88 (57), «Слован» – 80 (58), «Медвешчак» – 
68 (58), «Северсталь» – 68 (57), «Спартак» – 62 (57), «динамо» (Р) – 54 (58).

примечание: Выделены команды, обеспечившие себе попадание в плей-офф.  
снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 47 шайб, доус («Барыс») – 35, дадонов (СКА) 

– 34… гареев – 18… тичар – 13… коукал (все – «Автомобилист») – 11…
ассистенты: ли («Металлург» Мг) – 50 передач, шипачёв – 49, Ковальчук, Гусев (все – 

СКА) – по 45… торченюк – 16… симаков – 13… коукал (все – «Автомобилист») – 12…
Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 84 (47+37), Ковальчук – 74 

(29+45), шипачёв (оба – СКА) – 73 (24+49)… гареев – 28 (18+10)… торченюк – 26 
(10+16)… коукал (все – «Автомбилист» – 23 (11+12)…

l «Автомбилист» три оставшихся матча регулярного чемпионата КХл проведёт на до-
машней площадке – с новокузнецким «Металлургом» (14 февраля), омским «Авангардом» 
(16-го) и новосибирской «Сибирью» (18-го). 

регулЯрный чеМпионат ВХл
«Нефтяник» – «торос» – 2:3, «Барс» – «ижсталь» – 3:2 От.
положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 100 (46), «СКА-Нева» – 96 (46), «Сарыарка» – 

95 (46), «спутник» – 85 (47), «торос» – 84 (46)… 
снайперы: ломако («Сарыарка») – 22 шайбы, Гордеев («торос») – 19, Карлин («СКА-

Нева), тридчиков («челмет»), Мищенко («Саров»), Голованов («торос»), Каменев («Рубин») 
– по 16… князев («Спутник«/«Сокол») – 15… Жиляков («Спутник») – 12…

ассистенты: Голованов («торос») – 26 передач, Раенко («Молот-Прикамье») – 24, 
Алексеев («динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева»), Белухин («торпедо» У-К) – по 23… Мо-
кин – 18… Жиляков (оба – «Спутник») – 16…

Бомбардиры (гол+пас): Голованов – 42 (16+26), Гордеев (оба – «торос») – 41 (19+22), 
Раенко («Молот-Прикамье») – 38 (14+24)… Жиляков – 28 (12+16)… Мокин (оба – «Спут-
ник») – 26 (8+18)…  

Хоккей с МЯчоМ
чеМпионат Мира среди старШиХ юноШей (до 17 лет)

итоговый рейтинг команд: 1. россия, 2. швеция, 3. Финляндия, 4. Норвегия, 5. Украи-
на, 6. Эстония.

результаты матчей сборной россии: Финляндия – 5:1, Эстония – 24:0, Норвегия – 
10:0, швеция – 7:2 и 9:5.

чемпионом мира в составе сборной России не старше 17 лет стал вратарь екатерин-
бургской команды «СКА-Свердловск» Никита топоров.

индорХоккей
чеМпионат россии

Второй тур (екатеринбург). результаты матчей: «динамо» (Эл) – УОР-1 – 11:2, «ди-
намо-Строитель» (Ек) – «динамо-2» (Ек) – 4:0, УОР-1 – «Бесарыс» – 5:5, «динамо» (Эл) – 
«динамо-2» (Ек) – 7:2, «Бесарыс» – «динамо-Строитель» – 3:5, УОР-1 – «динамо-2» (Ек) – 
4:1, «динамо» (Эл) – «Бесарыс» – 5:1, «динамо-Строитель» (Ек) – УОР-1 – 7:5, «динамо-2» 
(Ек) – «Бесарыс» – 1:4, «динамо-Строитель» (Ек) – «динамо» (Эл) – 2:3.

итоговое положение команд: «динамо» (Электросталь) – 16 очков, «динамо-строи-
тель» (Екатеринбург) – 10, УОР-1 (Краснознаменск) – 6, «динамо-2» (Екатеринбург) – 0.

l чемпионом России 2017 года стала команда «динамо» из подмосковной Электро-
стали, бронза также досталась индорхоккеистам Московской области. Прошлогодний чем-
пион страны екатеринбургский клуб «динамо-Строитель» сделал шаг назад – оставшись 
на второй позиции.

l Команда «Бесарыс» из талдыкоргана (Казахстан) выступала в турнире вне зачёта.
l С 10 февраля «динамо-Строитель» как победитель чемпионата России 2016 года 

примет участие в Кубке европейских чемпионов. На групповой стадии соперниками екате-
ринбуржцев будут английский «ист-Гринстедт», польский «Грюнвальд» (Познань) и немец-
кий «Уленхорст» (Мюльхайм).  

подготовил евгений ЯчМенЁВ


