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Поп-король и его свитаДарья БЕЛОУСОВА
в екатеринбургском ККТ 
«Космос» своё новое шоу 
«я» представил король рос-
сийской поп-сцены Фи-
липп Киркоров. вспомина-
ется, как в 2013 году мэ-
рия екатеринбурга подвер-
глась критике, заплатив за 
выступление поп-короля в 
день города семь миллио-
нов рублей из бюджета. По-
мимо цены, многих тогда 
возмутил сам выбранный 
вариант, мол, Киркоров 
сейчас не в моде, его песни 
глубиной не отличаются, да 
их вообще ещё кто-то слу-
шает?Ответить на этот вопрос можно было, взглянув на пол-ный зал зрителей, которые купили сюда билеты за свои, причём немалые деньги (би-леты стоили от 4 до 8 тысяч рублей). Это при том, что со-скучиться по Киркорову ека-теринбуржцы особенно не успевают, он вот уже несколь-ко лет приезжает в столи-цу Урала каждую осень. Про-грамма этого года была осо-бо разрекламирована. В мар-те Киркоров представил её в Кремлёвском дворце, тогда же 

рассказывал в интервью, что для постановки шоу нанимал команду со всего мира: масте-ров по свету, хореографов, ви-деохудожников из Франции, Бельгии, Австралии. Помимо многочисленной свиты – тан-цоров и музыкантов, с собой в Екатеринбург артист при-вёз пять грузовиков с обору-дованием, они караваном вы-строились на задней парков-ке «Космоса» и подсказывали зрителю, что его ждёт нечто масштабное.Перед началом концерта в здание ККТ стояла очередь, в которой было много женщин, желающих приобрести биле-ты с рук, правда, тех, кто бы собирался их продать, мы так и не встретили. Тут же слоня-лись нищие, смекнувшие, где этим вечером в Екатеринбур-ге лучше просить милосты-ню.Для поклонников, не успевших заранее купить цветы певцу, их продавали в холле. Своим ассортиментом продавцы как бы намекали, что поп-король заслуживает букеты пошикарнее, от трёх с половиной тысяч рублей. Правда, те, что дарили ему во время концерта, выглядели ещё дороже. Помимо цветов, 

продавали духи, выпущен-ные артистом недавно, диски, футболки, чехлы для айфо-нов с изображением Филип-па. Среди них мелькала про-дукция Бориса Моисеева, ви-димо, с расчётом, что слуша-тели Киркорова могут быть неравнодушны и к нему тоже.Выступление поп-король начал без опозданий, ровно в 19.00. Хотя окончательно зал заполнился только через пол-часа. Бросив на него взгляд, можно было бы описать при-мерный портрет зрителя в од-ном словосочетании – женщи-на в пуховом платке. Возмож-но, потому что в зале было про-хладно, но, скорее, здесь собра-лись ровесницы певца, при-выкшие носить пуховый пла-ток, как предмет гардероба.Спев несколько первых песен, Киркоров заговорил с залом.– Любимый Екатеринбург, – начал он. – Сколько лет ме-ня связывает с вами. 20 лет мне было, когда я впервые выступил у вас с концертом. С тех пор прошло ещё 30. Воз-можно, среди тех, кого тогда родители привели ко мне на концерт, есть люди, пришед-шие сюда сегодня со своими детьми. А я всё пою.

Вопреки ожиданиям ар-тиста, детей в зале не было, как и молодёжи. Несмотря на выразительные наряды и со-временное шоу, ей Киркоров не интересен. Его слушатель был завоёван тогда, 30 лет на-зад, но что важно – остаётся ему верен. Это не те, кто при-вык прыгать и срывать голос на рок-концертах. Они чин-но хлопают, не вставая с кре-сел, знают наизусть старые песни и с изумлением наблю-дают, как на сцене появляет-ся 30 человек подтанцовки, а сам поп-король на своём ко-ролевском кресле поднима-ется над зрителями. Впрочем, бурных оваций артист не со-рвал, кажется, у него и не бы-ло цели раскачать зал. Кир-коров как будто наслаждал-ся, скорее, собственной пер-соной, пять раз переодевался, дважды спускался за букета-ми и неоднократно кланялся.  Его шоу при всей своей масштабности не провоциру-ет на эмоции. Это как сходить в цирк: представление может быть качественным, но оно не заставит расчувствовать-ся. Для этого есть театр. Так и здесь. Есть музыка для души и ума, а есть шоу Киркорова.

Фото с самим поп-королём было сделать сложно,  
поэтому поклонники фотографировались с его плакатами оборудование для шоу привезли на пяти фурах

леонид рапопорт  
вновь возглавил 
министерство 
физической культуры  
и спорта
Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Леонида Рапопорта на 
должность министра физической культуры 
свердловской области. 

Указ был подписан 8 ноября 2016 года. 
Напомним, что до недавнего времени ле-
онид Рапопорт был исполняющим обязан-
ности министра физической культуры. Это 
было связано с реформой областного пра-
вительства.

Кроме того, теперь само ведомство сме-
нило название. так, с марта 2011 года оно 
называлось  министерством физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области, а теперь переиме-
новано в министерство физической культу-
ры и спорта.

леонид Рапопорт возглавляет регио-
нальный минспорта с 2009 года.

пётр КаБаНоВ

свердловские самбисты 
начинают борьбу  
на чемпионате мира
сегодня в болгарской софии стартует 
чемпионат мира по самбо. В составе 
сборной россии – два представителя 
верхнепышминского клуба уГМК: 
четырёхкратный чемпион мира Илья 
Хлыбов (до 62 кг) и трёхкратный 
призёр Аймерген Аткунов (до 57 кг). 
Накануне вместе с национальной 
командой они прибыли в софию после 
заключительного тренировочного сбора 
в Новогорске.

Аймерген Аткунов выйдет на ковёр 12 
ноября, в субботу. илья Хлыбов выступит 
в заключительный день соревнований, 13 
ноября.

– Хлыбов с его опытом и титулами 
– главный фаворит в своей весовой 
категории, а соперничать ему придётся 
прежде всего со спортсменами из Грузии 
и Казахстана. для Аймергена это тоже 
далеко не первый мировой форум, но пока 
в его активе не было высшей награды. 
Безусловно, он её заслуживает. дело тут 
только в психологии: сможет справиться 
с нервами и не перегореть – всё будет 
хорошо, – рассказал старший тренер 
сборной Свердловской области по самбо 
и наставник Клуба самбо УГМК Александр 
Мельников.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

Карякин. Карлсен. КоронаПётр КАБАНОВ
сегодня в нью-Йорке стар-
тует матч за звание чемпио-
на мира по шахматам. битву 
за титул сильнейшего шах-
матиста планеты начина-
ют Сергей Карякин - чемпион 
России в составе екатерин-
бургского клуба «Малахит», 
и действующий чемпион ми-
ра норвежец Магнус Карлсен. Самое главное событие в мире шахмат для России осо-бенное вдвойне, если не втрой-не – впервые с 2008 года росси-янин будет бороться за титул чемпиона мира. Последний раз это удалось Владимиру Крам-
нику. В 2006 году он стал чем-пионом мира, а затем в 2007-м расстался с этим званием, про-играв Вишванатану Ананду. В 2008 году Крамник попробо-вал отвоевать звание у того же Ананда, но не смог. И вот у Сергея Карякина появился шанс вернуть коро-ну домой. Правда, задача пе-ред ним стоит почти невыпол-нимая, поскольку Магнус Карл-сен – лидер современных шах-мат и, увы, лидер данного по-единка. У него первый номер мирового рейтинга, и он обго-няет Карякина на 80 пунктов (у Карякина девятый номер), он вы играл 28 супертурниров, а Карякин – лишь шесть. Кста-ти, друг с другом они сыграли 21 партию с классическим кон-

тролем времени: Карлсен побе-дил в четырёх, а проиграл одну, шестнадцать раз была ничья. Ну и самое главное – с 2013 го-да норвежец удерживает зва-ние чемпиона мира. – Так же никто не верил, что Алехин может победить 
Капабланку, – сказал недав-но в одном из интервью Каря-кин, вспоминая матч 1927 года, когда Алехин сенсационно вы-играл матч за звание чемпиона мира у Капабланки.Действительно,  ничего не-возможного нет. Мало кто ве-рил в Карякина на Кандидат-ском турнире. Выше него коти-ровалось более пяти сильней-ших гроссмейстеров России, но он победил. Попробует это сде-лать и сейчас.

 рЕГлаМЕНт
Шахматисты сыграют 12 пар-
тий с классическим контро-
лем времени – 100 минут на 
40 ходов, затем 50 минут на 
20 ходов и 15 минут до кон-
ца партии с добавлением 30 
секунд на каждый ход. В слу-
чае если после 12 партий счёт 
будет ничейным, проводится 
тай-брейк – четыре партии с 
контролем времени 25 минут 
плюс 10 секунд на ход. Кален-
дарь матча: 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 20, 21, 23, 24, 26, 28 ноя-
бря; тай-брейк – 30 ноября.
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Вызов принятЕкатеринбург стал главным рингом страныДанил ПАЛИВОДА
екатеринбург постепенно 
становится главным рингом 
страны. и это не просто кра-
сивые слова. Это факт. в сто-
лице урала проводят луч-
шие боксёрские шоу в стра-
не, сюда приезжают силь-
нейшие спортсмены. Логи-
ческое продолжение это-
го – Titov Boxing Promotions 
и «Русская медная компа-
ния» объявили о создании 
крупнейшей промоутерской 
компании «РМК боксинг 
Промоушен» («RCC Boxing 
Promotions»). – Сотрудничать Titov Boxing Promotions и «Русская медная компания» начали в 2014 году, тогда мы и прове-ли первое совместное меро-приятие, – отметил в разгово-ре с «ОГ» исполнительный ди-ректор «РМК Боксинг Промо-ушен» Алексей Титов. – На протяжении двух лет темпы работы наращивались. В этом году мы провели несколько крупных мероприятий, и по-сле этого стали возникать идеи об объединении компа-ний. Мы хотим создать еди-ный промоушен, который бу-дет выполнять те цели, кото-рые мы ставим.Изначально бокс в Екате-ринбурге был в диковинку. Уральцы настолько привыкли к традиционным игровым ви-дам спорта, что переключить своё внимание на что-то дру-гое было сложно. С большой опаской и при этом с большим интересом екатеринбуржцы приходили на поединки мало-известных боксёров и порой не знали, как себя вести. Тут ведь тоже очень тонкий момент: бокс – это не футбол, где можно кричать всё, что душе угодно, и вести себя так же. Професси-
ональный бокс – это прежде 
всего элитный спорт, и если в 
ринге известные боксёры, то 
и вокруг ринга сидят не ме-
нее известные люди.

Постепенно ситуация ме-нялась. Во-первых, в столи-це Урала стали не просто про-водить бои, а делать настоя-щее шоу. Благодаря этому к нам стали привозить более известных спортсменов. Во-вторых, екатеринбуржцы ста-ли настоящими ценителями этого вида спорта. Ажиотаж-ный спрос на боксёрские по-единки в сочетании с достой-ным поведением – прямое то-му подтверждение.– Кризис профессиональ-ного бокса случился в 2005 году, и, соответственно, про-изошёл некий спад. Однако при этом Екатеринбург не пе-рестал принимать крупные боксёрские поединки. Мож-но вспомнить, что в 2011 году в ДИВСе проходил бой за зва-ние чемпиона мира с участи-ем Дмитрия Пирога. Позже в Москве появился ряд силь-ных промоутеров, которые проводили бои с участием Де-
ниса Лебедева и Александра 
Поветкина и постепенно пе-ретянули одеяло на себя. Сей-час мы эту пальму первенства просто возвращаем, – расска-зал «ОГ» Алексей Титов.И действительно, Екате-ринбург вновь становится главным боксёрским рингом 

страны. Летом в ДИВСе про-шло грандиозное шоу, апо-геем которого стал бой Сер-
гея Ковалёва с Айзеком Чи-
лембой. Вы просто задумай-тесь: Ковалёв, на секундочку, чемпион мира по трём верси-ям! И шоу, которое провели в Екатеринбурге, полностью со-ответствовало статусу Сер-гея. На бой Ковалёва в Екате-ринбург приехали настоящие звёзды: актёры Дмитрий Дю-
жев, Владимир Сычёв и Ми-
хаил Пореченков, кинорежис-сёр, председатель Союза кине-матографистов России Ники-
та Михалков, боксёры Рус-
лан Проводников и Николай 
Валуев, а также биатлонист 
Антон Шипулин. Вдобавок ко всему шоу транслировалось двумя крупнейшими телека-налами – «Матч ТВ» и HBO. И все комментаторы в один го-лос твердили: «екатеринбург 
– российский Лас-вегас, сто-
лица бокса».А 17 декабря в столице Урала пройдёт бой «Русского витязя» – Александра Повет-кина. Наверное, российский тяжеловес не нуждается в осо-бых представлениях. Ещё три года назад Поветкин дрался за четыре титула чемпиона мира с Владимиром Кличко в Мо-

скве, а сейчас будет проводить бой в Екатеринбурге.Только до конца года город ждут минимум три значимых мероприятия в сфере бокса. На фоне создания «РМК Боксинг Промоушен» даже страшно представить, кто ещё выйдет на наш ринг. Ясно только одно: столица Урала занимает лиди-рующее положение в россий-ском профессиональном боксе. – Данное объединение уси-лит наши позиции, – расска-зывает генеральный дирек-тор RCC Boxing Promotions Гер-
ман Титов, – наш опыт в бок-се и финансовые возможности «Русской медной компании» позволяют говорить о том, что в ближайшие год-полтора мы станем ведущей промоутер-ской компанией мира.

l Компания Titov 
Boxing Promotions 
была образована 
в 1998 году 
Германом титовым  

l Четыре года 
подряд  
(с 2005 по 2008) 
Titov Boxing 
Promotions 
признавалась 
лучшей 
промоутерской 
компанией россии

l В августе  
2013 года 
подписан контракт 
о сотрудничестве 
с руководством 
телекомпании 
«первый канал»

 КоММЕНтарИй
Егор МЕХоНЦЕВ, олимпийский чемпион по боксу:

– Сейчас Екатеринбург, на мой взгляд, набира-
ет обороты. летом прошло замечательное шоу с боем 
Сергея Ковалёва. 17 декабря будет проходить бой Алек-
сандра Поветкина. изначально выбирали между Мо-
сквой и Екатеринбургом, но остановились на послед-
нем. Не знаю, почему. Видимо, понравилось то, как был 
организован последний бой здесь. В принципе, это, ко-
нечно, очень хорошо как для города, так и для области.

Идеальное место для иннофорумов Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первый уральский культур-
но-образовательный фо-
рум открылся вчера в перво-
уральском инновационном 
культурном центре.Начну с исторического от-ступления. В начале января 2001-го я тщательно пытался увидеть вокруг зримые свиде-тельства наступления XXI века. Но нет, как стояли за углом вет-хие сараи возле невесть когда вырытой канавы, так и продол-жали стоять. И ничего подоб-ного тому, что описывали по-пулярные писатели-фантасты. Постепенно стали появляться в нашей жизни какие-то чудо-приборы, но в моём ощущении новый век всё-таки ещё не на-ступал. Признаюсь как на духу, для меня мой XXI век наступил вчера, во время моей первой экскурсии по первоуральскому ИКЦ. И я, изучавший информа-тику по схемам, нарисованным мелом на доске, очень завидую тем ребятам, в распоряжении которых такая шикарная ма-териальная база. «Вот так на-до воспитывать наших детей! – восклицает Лариса Пашко-
ва из Камышловского района. – По-хорошему, в каждом рай-оне должны быть такие». Мо-

жет, когда-нибудь и будет, а по-ка, как заявляет директор ИКЦ 
Николай Михайлов, такой центр едва ли не единствен-ный на всю Россию.И где, как не здесь, собирать подобные форумы. Чтобы при-менение инновационных тех-нологий показывать и обсуж-дать их там, где это из сказки сделалось былью. При этом хо-телось обратить внимание на слова выступившего на форуме вице-губернатора Павла Кре-
кова, которому в новом прави-тельстве определять полити-ку в области не только культу-ры, но и всей социальной сфе-ры: «Мы не ставим задачу ме-нять содержание – то, что пе-режило века, должно остаться, – отметил новый вице-губер-натор. – Наша задача состоит в том, чтобы донести ценности до новых поколений при помо-щи более понятного им языка. Если это получится, то они ра-но или поздно откроют бумаж-ную книжку, придут в реаль-ный, а не виртуальный музей-ный зал. Именно так это проис-ходит в нашей филармонии, где люди практически со всей об-ласти могут побывать в вирту-альных залах, но рано или позд-но они всё равно приезжают на живой концерт».      

Во время своего выступления павел Креков первым 
продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности 
зала ИКЦ
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александр Масляков 
награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
свердловской областью»
Заслуженный деятель искусств российской 
Федерации, бессменный ведущий телепереда-
чи «КВН» Александр Васильевич Масляков на-
граждён знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени.

Председатель международного союза КВН 
родился в Свердловске 24 ноября 1941 года. 
Его отца Василия Васильевича – военного лёт-
чика, отправили на фронт, а мать – Зинаиду 
Алексеевну – в эвакуацию на Южный Урал. По 
дороге в челябинск, в Свердловске, и родился 
Александр Масляков. Уже потом Зинаида Алек-
сеевна с грудным малышом решила всё-таки 
перебраться в челябинск.

– да, он действительно родился тут, в эва-
куации, в 1941 году. Наши родственники сей-
час живут в челябинске, – рассказал в про-
шлом году в интервью «ОГ» Александр Масля-
ков-младший. 

Уже после Победы Масляковы переехали в 
столицу, где Александр закончил институт, а в 
1964 году стал ведущим КВН.

пётр КаБаНоВ

В победу сергея Карякина (справа) больше верят и букмекеры. 
так, коэффициент на его победу – 7,8. Кстати, кроме звания 
сильнейшего шахматиста, победитель получит призовой фонд 
– один миллион евро
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продакшн, 
который делают 
в Екатеринбурге, 
впечатляет. 
Например, перед 
боем сергея 
Ковалёва была 
масштабная 
презентация 
свердловской 
области: над рингом 
возвышалась 
огромная транс-
формирующаяся 
навесная 
конструкция, 
напоминающая 
мощный заводской 
пресс, от которого 
летели искры


