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Владимир ПЕТРЕНКО
«ОГ» уже сообщала о том, что 
в августе по подозрению в 
употреблении допинга бы-
ли временно отстранены два 
свердловских легкоатлета 
– представители екатерин-
бургского спортклуба «Луч» 
Юлия Тутаева и Владимир 
Никитин. Тогда мы ещё наде-
ялись на то, что произошло 
недоразумение. К сожалению, ещё в сентя-бре подтвердился факт приме-нения допинга Юлией Тутае-вой, а сейчас и Владимир Ники-тин пополнил малопочётный список дисквалифицирован-ных спортсменов Свердловской области. 20-летний стайер Вла-димир Никитин – воспитанник пермского «Динамо», высту-пающий за Свердловскую об-ласть параллельным зачётом. Достижения у него пока скром-ные. Лучший результат – побе-да на молодёжном чемпионате России в июле этого года в под-московном Ерино на дистан-ции 5000 метров. Время, прав-да, было более чем скромное – 14.19,76. Там же, в Подмосковье, на дистанции 1500 метров Ни-китин стал только шестым. На том турнире у спортсмена и бы-ла взята роковая допинг-проба, 
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казахские скрипачи 
блеснули в екатеринбурге
В столице урала состоялся шестой демидов-
ский международный юношеский конкурс 
скрипачей «демюкс». победителями стали 
молодые музыканты из казахстана. 

Всего было подано 150 заявок на участие 
в престижном конкурсе. Из них лишь 35 мо-
лодых музыкантов прошли в финал. В столи-
цу Урала съехались лучшие скрипачи в воз-
расте от 12 до 22 лет из Испании, Германии, 
Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Мо-
сквы и других городов России.  В течение не-
скольких дней ребята демонстрировали своё 
мастерство перед компетентным жюри, воз-
главлял которое профессор Московской госу-
дарственной консерватории им. Чайковского 
Владимир Иванов.

За это время участники конкурса испол-
нили множество классических сочинений вы-
дающихся композиторов: Вивальди, Баха, 
Моцарта, Паганини, Венявского, Чайковского, 
Римского-Корсакова, Мендельсона. 

Лауреатами конкурса стали скрипачи из 
Казахстана: Руслан Турунтаев и Меруэрт Кар-
менова. Их наградили премиями и денежны-
ми призами. К сожалению, молодые екате-
ринбургские музыканты получили только ди-
пломы. Ими отмечены ученики Уральского 
музыкального колледжа Сергей Альфер, Таи-
сия Чернышёва и Маргарита Гинц.

елена чурочкина

Шоу роя джонса 
в екатеринбурге 
оказалось сорваным
уникальный концерт известного американ-
ского боксёра роя джонса, запланированный 
на 9 ноября в екатеринбурге, не состоится. об 
этом сообщили организаторы шоу, не уточ-
нив причину.

Пресс-секретарь екатеринбургского цирка 
Наталья Казанцева также не смогла расска-
зать, с чем связан срыв концерта. Однако, по 
данным портала «Екатеринбург Он-Лайн», ве-
ликий боксёр был вынужден отменить свою 
поездку на Урал из-за того, что 10 ноября 
ему неожиданно пришлось заменять коллегу-
комментатора поединка между украинцем Ви-
талием Кличко и поляком Мариушем Вахом 
на американском телеканале НВО.

В связи с этим «под нож» концертного 
графика Джонса попал также и Ногинск. Од-
нако уральским и подмосковным поклонни-
кам знаменитого спортсмена рано огорчать-
ся. Как сообщила Наталья Казанцева, органи-
заторы всё равно хотят провести концерт бок-
сёра в Екатеринбурге. Сейчас решается во-
прос о новой дате его выступления.

сергей дианоВ спраВка «ог»
Олимпийские игры со-

стоятся в Сочи с 7 по 23 фев-
раля 2014 года. В рамках Игр 
пройдут соревнования по 
семи видам спорта (98 ком-
плектов медалей), бороться 
за которые будут около 2,5 
тысячи спортсменов из 80 
стран мира.

Андрей КАЩА
Олимпиада-2014 надвигает-
ся на Сочи так же неизбеж-
но, как и конец света, «запла-
нированный» календарём 
майя на 21 декабря. Правда, в 
случае с Играми кажется, что 
время течёт значительно бы-
стрее. Каждый день приносит 
пачки новостей с Черномор-
ского побережья: о многочис-
ленных тестовых соревно-
ваниях, нескончаемых визи-
тах спортивных функционе-
ров и, конечно, олимпийской 
стройке. 

КластерыВозведение объектов Игр-2014, пожалуй, одна из самых «непубличных» тем, которые поднимаются в разрезе подго-товки Сочи к престижным со-ревнованиям. Хотя новостные поводы лежат буквально на по-верхности. Не проходит и дня, чтобы в Имеретинской низмен-ности, где будет располагать-ся прибрежный кластер объек-тов Олимпиады, не произошло что-то интересное и любопыт-ное. Но для журналистов путь туда заказан – ходить на полно-ценную стройплощадку просто-напросто опасно. Арены охра-няют не хуже военных баз (раз-ве что не хватает барражиру-ющих вертолётов). Официаль-ные же лица не спешат делить-ся подробностями хода строи-тельства. Поэтому возможность лично увидеть спортивные объ-екты – дорогого стоит.Напомним, что Олимпиа-да-2014 поделена между двумя кластерами: горным (Красная Поляна) и прибрежным (Име-ретинская низменность). В го-рах Северного Кавказа прой-дут соревнования, связанные с перепадами высот: горные лы-жи, фристайл, сноуборд, биат-лон, лыжные гонки, санный спорт, бобслей, прыжки на лы-жах с трамплина. На побережье возводятся объекты для хоккея, конькобежного спорта, фигур-ного катания и кёрлинга. Кроме того, там будет располагаться главная арена Игр, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия, а в 2018-м и матчи футбольного чемпионата мира, – стадион «Фишт».
Уникальный 
телевизорСейчас идти на него – се-бе дороже. Над возведением арены работают десятки кра-нов и тысячи рабочих. Издале-ка «Фишт» внушает уважение. 70-метровый исполин, раски-нувшийся на площади 67 тысяч квадратных метров, напомина-ет половинку апельсина, кото-рую архитектор разрезал неви-димым ножом на две идеально ровных части. По словам руко-водителя «Фишта» Романа Ко-стенко, шестиуровневое соору-

жение должно быть готово к ноябрю следующего года. От-крыть его нужно точно в срок. И дело тут не только в строгих требованиях Международно-го олимпийского комитета. Ор-ганизаторы обязаны провести два генеральных прогона це-ремонии открытия и закрытия Игр, а службы безопасности от-работать все свои действия. Де-ло это тоже муторное, посколь-ку стадион рассчитан на 40 ты-сяч зрителей, среди которых обязательно будут несколько десятков руководителей стран, а трансляцию церемоний уви-дит весь мир. Любая заминка в таком деле – ЧП со всеми выте-кающими отсюда последстви-ями.Второй по размеру объект олимпийского парка в Имере-тинке – ледовый дворец «Боль-шой», в котором пройдут мат-чи хоккейных сборных. Он рас-полагается всего в нескольких сотнях метров от «Фишта». По задумке архитектора, «Боль-шой» должен ассоциироваться у болельщика с замёрзшей ка-плей. Правда, корреспонденту «ОГ» ледовая арена со сфери-ческим куполом показалась по-хожей на глазированную булоч-ку. Внутри этой булочки, кста-ти, проложена ни много ни ма-ло трёхполосная кольцевая до-рога, по которой смогут ездить 
vip-кортежи и машины, задей-ствованные в работе арены. Кроме основной хоккейной ко-робки с трибунами на 12 тысяч зрителей, в «Большом» есть так-же тренировочная площадка. Ещё одно ноу-хау арены – уникальный медиакуб, подве-шенный под потолком. Его осо-бенности – картинка высочай-шего разрешения и максималь-ный угол обзора для зрителей (развёртка 170 градусов). Уже весной 2013 года ему, да и всей арене, а также располага-ющемуся в шаговой доступно-сти второму стадиону «Шайба» (на семь тысяч зрителей) пред-стоит пройти проверку на проч-ность чемпионатом мира среди юниоров. Чтобы успеть сдать «Большой» в срок, на объекте трудятся порядка 1200 строи-телей.

Важен даже  
цвет льдаЖемчужиной олимпийско-го парка станет дворец зимне-го спорта «Айсберг». На нём ме-сяц назад уже прошли первые тестовые соревнования – «Ку-бок Федерации» по фигурно-му катанию. Спортсмены в це-лом остались удовлетворены состоянием арены и льда на ней. Хотя, конечно, без нарека-ний не обошлось. Но у строите-лей ещё есть немного времени, чтобы идеально подготовить спортсооружение. Первое по-настоящему крупное мероприя-тие – финал Гран-при по фигур-ному катанию – состоится толь-

ко через месяц. К слову, на фев-раль 2013 года в «Айсберге» за-планирован этап Кубка мира по шорт-треку.Особое любопытство вы-звал конькобежный центр «Адлер-Арена», поскольку ком-панию корреспонденту «ОГ» в его «инспекции» составила олимпийская чемпионка-2006 в конькобежном спорте, а ны-не сенатор Светлана Журова. По её словам, мировых рекордов на сочинском катке ждать не сто-ит. Причина в том, что он распо-лагается на высоте всего лишь трёх метров над уровнем моря. На конькобежных аренах, рас-положенных в горах (к приме-ру, в американском Солт-Лейк-Сити или канадском Калгари), лёд значительно «быстрее» – за счёт разреженного воздуха конькобежцам удаётся развить высокие скорости, которых на равнине достичь практически невозможно.– Каток будет очень специ-фическим, – отметила Журова. – Поскольку в субтропических условиях лёд для конькобежцев ещё никогда не заливали. Неиз-вестно, как себя поведут систе-мы вентилирования, кондици-онирования, осушения... Орга-низаторам надо будет очень се-рьёзно подойти к процессу за-ливки льда, поскольку он дол-жен быть абсолютно одина-ковым от первой до послед-ней пары стартующих участни-ков. Кстати, с этим были опре-делённые проблемы на катке в подмосковной Коломне. Там голландские специалисты до-пустили ошибки при монтаже системы кондиционирования. Они же, к слову, работают и в Со-чи. Надеюсь, голландские ледо-вары справятся с местными экс-тремальными условиями.По словам Журовой, нашим конькобежцам будет необходи-мо по максимуму использовать в Сочи фактор «своего поля».– Несмотря на то что спорт-смены быстро привыкают к новым каткам, у наших ребят должно быть хотя бы чисто моральное преимущество над конкурентами, – сказала олим-пийская чемпионка. – Они бу-дут знать каждый уголок аре-ны: где разминаться, откуда вы-ходить на старт. В нашем спорте нет мелочей, поэтому даже при-выкание к цвету льда может сы-грать свою роль во время сорев-нований. И это не просто какие-то домыслы. Канадцы очень хо-рошо выступают на катке в Ван-кувере, голландцы всегда бы-стро бегут на домашнем льду в Херенвене.Увидеть, распространит-ся ли эта тенденция на росси-ян, мы сможем в марте следую-щего года, когда «Арена-Адлер» примет чемпионат мира по ско-ростному бегу на коньках на от-дельных дистанциях. А до этого на ледовом круге должен состо-яться чемпионат России.Всего же в Сочи в зимний се-

Парк олимпийского периодаСочи готовится к главному спортивному событию в жизни страны

зон-2012/2013 состоятся 47 те-стовых соревнований, из кото-рых 22 – международных и де-вять – паралимпийских. И орга-низовать их надо не хуже, чем главный старт четырёхлетия в 2014-м. Так что своя Олимпиа-да у хозяев спортивного Сочи уже началась.Допинг-привет из СССРЕкатеринбургского бегуна поймали на препарате, разработанном  в 70-е годы прошлого века

давшая впоследствии положи-тельный результат.У Никитина был неболь-шой выбор – сознаться в при-менении допинга, не дожида-ясь вскрытия пробы «B», и по-лучить стандартную двухго-дичную дисквалификацию ли-бо до конца настаивать на не-виновности. Но в этом случае, если бы проба «B» подтвердила неутешительный диагноз, дис-квалификация могла бы ока-заться и более суровой. Случи-лось ли вскрытие пробы «B», в РусАДА нам сообщить отказа-лись, ссылаясь на конфиденци-альность информации.  

Тем не менее Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании результатов рассле-дования приняла решение дис-квалифицировать Владимира Никитина на два года за нару-шение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчи-тывается с 7 августа 2012 года.   Что именно обнаружи-ли в организме спортсмена, в  РусАДА также не сообщают, но по неподтверждённой офици-ально информации  «ОГ», это был бромантан (он же – ада-мантилбромфениламин). –Бромантан относится к группе так называемых адап-

 кстати
В ближайшее время ожидается ещё один допинговый скан-

дал с участием представителя российской лёгкой атлетики. Се-
ребряный призёр Игр в Лондоне в метании диска Дарья Пи-
щальникова, уже отбывшая ранее двухлетнюю дисквалифика-
цию, подозревается в применении анаболического стероида. 

От себя добавим, что у бро-мантана есть ещё одно «полез-ное» свойство – маскировка употребления стероидов, сво-дящая на нет всю технологию противодействия допингу, раз-работанную Всемирным анти-допинговым агентством. Известны и другие случаи употребления бромантана. На Олимпиаде в Атланте под по-дозрение в его употреблении попали 16 российских спорт-сменов, из них семеро были дисквалифицированы, в  том числе призёры Игр борец За-фар Гулиев и пловец Андрей Корнеев. Мог бы быть гран-диозный скандал, который не случился лишь по той причи-не, что бромантан включили в список  запрещённых препа-ратов в самый канун Олимпи-ады. Российским представите-лям удалось в судебном поряд-ке оспорить наказание, ссыла-ясь на недостаточную на тот момент изученность воздей-ствия препарата.

Добралась мода на броман-тан и в игровые виды спорта.  В 2003 году этот препарат был обнаружен в организме фут-болиста московского «Спарта-ка» Егора Титова, получивше-го в итоге годичную дисквали-фикацию. Впрочем, проведён-ные нашими коллегами жур-налистские расследования по-зволяют предположить, что капитан «красно-белых» по каким-то причинам оказался в роли своеобразного «козла от-пущения», в то время как «бро-мантановой диеты» в какой-то период придерживались едва ли не все игроки «Спартака». Пожалуй, самой титулован-ной жертвой применения бро-мантана является шестикрат-ная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, Герой России  Любовь Егорова, дисквалифицированная на два года после победы на чемпи-онате мира 1997 года в Трон-хейме.  

тогенов, – рассказал «ОГ» спор-тивный врач Хельсинкского университета Сергей Илюков. – Это разработка советской фар-мацевтической промышлен-ности для военных. Основная часть исследовательских работ проводилась, если не ошиба-юсь, в Ленинградской военно-медицинской академии. Первые испытания делались ещё в пе-риод войны в Афганистане. Для 70-х – 80-х годов прошлого ве-ка это были инновации.   Препа-раты этой группы применялись исключительно для улучшения адаптации солдат в жарких или холодных условиях. Эта законо-мерность сейчас прослеживает-ся и в случаях применения адап-тогенов как допинга. К примеру, биатлонистка Ольга Пылёва в Турине попалась на карфедоне. Зимой, в холоде, бромантан или карфедон – это что-то типа гор-дости отечественной фармпро-мышленности. Можно только догадываться о том, как эти пре-параты использовали в сборной СССР, поскольку на Западе о них ничего не знали до 90-х годов, да и сейчас знания довольно по-верхностные. Была пара случа-ев, когда с бромантаном лови-ли зарубежных велогонщиков. По сути, бромантан и карфедон – умеренные стимуляторы цен-тральной нервной системы.  

дайана таурази снова 
приносит победу «угМк»
Во втором своём матче на групповом этапе 
женской баскетбольной евролиги екатерин-
бургская «угМк» выиграла в гостях у праж-
ской команды «уск» со счётом 78:71.

К большому перерыву чешские «студент-
ки» выигрывали 38:31. Лишь наладив игру в 
обороне, нашей команде удалось перехватить 
инициативу. В середине четвёртой четверти 
отрыв «лисиц» составлял уже «плюс 14». Но 
хозяйки паркета сделали всё возможное, что-
бы лишить «УГМК» спокойной концовки, и за 
0.35 до финальной сирены счёт стал 76:71 в 
пользу «УГМК». Но Деанна Нолан воспользо-
валась тактическим фолом самой результа-
тивной в составе «УСК» Елены Дублиевич, и 
двумя точными бросками с линии штрафных 
установила итоговый счёт.

Дайана Таурази снова выполнила свою 
«гроссмейстерскую» норму в 25 очков, да 
ещё успела сделать пять результативных пе-
редач. Столько же «ассистентов» у разыгры-
вающей «лисиц» Сильвии Домингес. 

Без поражений в группе «С» идут «Гала-
тасарай» (3 победы), «Мондевиль» и «УГМК» 
(по 2).

14 ноября «лисицы» играют в Евролиге 
дома с польским «Польковице». 

евгений ЯчМенЁВ

«локомотив-изумруд» 
потерял очки в 
нижневартовске
В рамках второго тура высшей лиги «а» во-
лейболисты екатеринбургского «локомотива-
изумруда» обменялись победами с нижне-
вартовской «Югрой-самотлором».

Первый матч против югорчан (бронзо-
вых призёров прошлого розыгрыша высшей 
лиги «А») дружина Валерия Алфёрова смог-
ла выиграть на тай-брейке. Причём в пятом 
сете уральцы вырвали победу «на балансе» 
– 16:14.

Но в повторном поединке победить вновь 
у «Локомотива-Изумруда» не получилось. 
Вартовчане оказались значительно сильнее 
гостей – 3:0.

После двух туров «Локомотив-Изумруд» 
с семью очками занимает шестое место. Ли-
дер – красноярский «Енисей» – имеет на сво-
ём счету десять баллов. У «Динамо» (Ленин-
градская область), «Югры-Самотлора», ВК 
«Тюмень» и уфимского «Урала-2» – по де-
вять очков.

В следующем туре 17-18 ноября 
«Локомотив-Изумруд» на своей площадке 
примет клуб с берегов Невы.

сергей уралоВ
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«арена-адлер» – 
уникальный каток 
для конькобежцев, 
первый в мире, 
располагающийся 
в субтропиках

пока что стадион 
«Фишт» окружают 
не ухоженные 
зелёные газоны, 
а строительный 
мусор и лужи. 
но и на их фоне 
он выглядит 
внушительно и 
грандиозно
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некоторые спортсмены пытаются получить победы  
«с ложечки»


