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Как же так, Саша?

То, что случилось утром в
субботу, не поддаётся никакому логическому объяснению:
появилась информация, которая имела эффект разорвавшейся бомбы. Допинг-проба
Александра Поветкина дала
положительный результат на
остарин. Мы только отошли от
весенней ситуации с мельдонием, а тут…
WBC довольно быстро объявил о том, что снимает титул с
боя Поветкин–Стиверн, а канадец чуть позже выступил с заявлением о том, что боя не будет, он летит домой.
Люди пытались продать
билеты в социальных сетях,
спрашивали, можно ли сдать
их в кассы. Это продолжалось
до тех пор, пока организаторы не объявили – бой Поветкина будет. Не титульный. И не со
Стиверном, а с французом Йоанном Дюопа.

Глупость
или подстава?

Конечно, после всей этой
ситуации возникает одинединственный вопрос: как та-

В очередной раз столица урала показала себя с лучшей
стороны, организовав фантастическое действо: перед главным
боем вечера были показаны ролик, снятый при участии
уральских звёзд, и шоу со спецэффектами
кое вообще могло произойти?
Существуют две версии.
Есть факт – в допинг-пробе Поветкина найден остарин.
После ситуации с мельдонием
возникают мысли, что это уже
не просто совпадение – это закономерность. Хотелось бы верить, что остарин случайно попал в организм россиянина, но
такое едва можно себе представить: это ведь не аскорбинка.
Остарин – довольно серьёзный
препарат, который вряд может
содержаться, например, в спортивном питании.
Неужели Александр и его
команда настолько глупы, что,
находясь под усиленным контролем в программе «Чистый
бокс», принимали допинг непосредственно перед боем?
Возможно, что остарин пытались «перебить» другим препаратом, но что-то пошло не так.
Возможно, не ожидала команда «Русского витязя», что проверять на допинг будут так часто. Да и смущает во всей этой
ситуации готовность организаторов к замене соперника:
француз прилетел за несколько дней до боя. То есть либо
результаты допинг-теста были известны заранее, либо организаторы предполагали, что
допинг-проба Поветкина может оказаться положительной.
С другой стороны, сейчас
Россия переживает далеко не

поВЕтКИН: «НЕ ЗНаю, КаК ДопИНГ попал В орГаНИЗм»
Александр ПовеТКин, российский боксёр:
– Когда я увидел Стиверна на пресс-конференции
и взвешивании, у меня сложилось впечатление, что он
вообще не тренировался.
В последнее время я проваливаю допинг-тесты
перед боем, не знаю, как это получается. Надеюсь, что
моя команда разберётся в этом, и всё будет по справедливости. Я хочу поблагодарить всех за поддержку,

Алексей ТиТов, исполнительный директор RCC
Boxing Promotion:
– Я считаю, что это полностью сфабрикованное
дело, сравнимое с допинг-скандалом с нашими паралимпийцами, которых не допустили до Паралимпиады. Продолжается большая политическая война против России. Александр подписал программу «чистый
бокс WBC» и знал, что в любой момент может прий-

MITRO-TV.RU

также Владимир Грамматиков рассказал, как был придуман
Зелибоба, зачем он накормил продюсера шведской группы
«абба» котлетой по-полтавски и что общего у него со стивеном
спилбергом. полная версия интервью на oblgazeta.ru

– большинство ваших
фильмов – для детей, подростков и просто для семейного просмотра. наверняка
вы не планировали сначала
снимать фильмы для такой
аудитории.
– Хотел снимать комедии,
я очень весёлый человек был.
Но тогда было распределение.
После ВГИКа я попал на «Мосфильм», в комедийное объединение Георгия Данелии. У меня был проект по Киру Булычёву «Золотые рыбки». Время шло, а меня всё не запускали и не запускали. Данелия говорил: «Сейчас, сейчас. Не волнуйся, всё будет». Но как-то однажды я был на студии Горького и там встретил режиссёра
Юрия Егорова. Он сказал: «Давай к нам, мы тебя запустим».
– в советское время снимали много кино для детей
и подростков, а теперь эти

жанры совсем ушли с больших экранов. с чем связываете кризис?
– Детское кино у нас ещё
как-то держится, а подростковое совсем завяло. Не хватает
того, что делали Динара Асанова и Валера Приёмыхов.
Дело в том, что перед подростком сегодня стоит значительно больше жизненных проблем, чем перед моим поколением. Для детей ещё что-то
успевает делать телевидение,
а вот для подростков – пусто.
Никто не хочет за это браться,
поскольку тема нервная. Там
нужно быть искренним, нужно быть нараспашку. А в эту,
так сказать, трансформаторную будку, где всё искрит, гудит и трясётся – не каждый
хочет войти. Но с детским кино тоже не всё гладко. Прокатчики не хотят показывать это
кино. Во всём мире оно прибыльно, а у нас – нет. Странно. Что-то неправильно скоммутировано, нужно перепаять контакты. Но, слава богу,
у нас окреп мультфильм и становится уже национальным
продуктом, вместе с икрой,
нефтью и газом. «Маша и медведь» стал примером хорошего бизнеса.

ти допинг-офицер и взять его пробы. На самом деле,
к нему приезжали домой в чехов, приезжали на сборы в горы, в спортивный лагерь и брали у него пробы. четыре из пяти проб, которые были взяты до этого – были чистые. Саша умный человек и понимает,
что любой препарат у него бы выявили. Дон Кинг даже
и не собирался прилетать в Россию. такое ощущение,
что он заранее знал, как будут развиваться события.

по вине Кинга был сорван бой
Лебедев–Джонс. Возможно,
боем Поветкин–Стиверн Кинг
решил с Рябинским поквитаться. Но всё равно не укладывается в голове, как американский
промоутер мог повлиять на
допинг-тест Александра.
Факт остаётся фактом –
допинг-проба Поветкина положительная. Это значит, что
Александр не должен был выходить на ринг в Екатеринбурге. Но у организаторов на это
было своё мнение. Шоу должно
продолжаться.

лучшие времена, в мире спорта
идёт политическая война. И не
исключено, что ситуация с Поветкиным – часть этой борьбы.
Примечательно, что известный американский промоутер
Дон Кинг, под крылом которого находится Стиверн, и вовсе
не прилетел в Екатеринбург.
Как будто заранее знал, что
боя не будет. Нельзя забывать
и конфликт Кинга с промоутером Александра Поветкина Андреем Рябинским. Россиянин
отсудил у американца более
миллиона долларов за то, что

«Мио, мой Мио», «усатый
нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. а снял эти замечательные картины уроженец свердловска, заслуженный деятель искусств РФ
Владимир ГРАММАТИКОВ. в
минувшие выходные по приглашению ельцин центра он
приехал в свой родной город,
где показал киноленту «Мио,
мой Мио» и пообщался со
зрителями.

–
ваша
дальнейшая
жизнь – череда удачных совпадений. например, кино
вы «заболели» благодаря Никите Михалкову.
– Да, мы жили с Никитой
на одной лестничной клетке и
очень дружили в детстве. Это
соседство определило очень
многое. Если бы не наша дружба, я бы никогда не узнал о мире искусства. Мой папа был государственным чиновником.
Я сначала поступил в технический вуз. Но бацилла искусства уже поразила меня. Помню наш разговор с отцом, когда я поведал, что хочу бросить
учёбу. Он был категорически
против и сказал: «Получи диплом, а потом – хоть в клоуны».
Но я ослушался. А уже потом
Кончаловский и Тарковский
привели меня в Театр пантомимы. Меня приняли, и до армии я там проработал. Но после службы понял, что в актёр-

за то, что сегодня аншлаг. и, конечно, я хотел бы извиниться.
тренер меня перестраивал сильно, дюопа – совершенно другой соперник. Конечно, мне хотелось
бы титульного боя. Но получилось то, что получилось.
Очень глупо было бы с моей стороны намеренно принимать допинг. честно, я не знаю, как попал допинг ко
мне в организм. Мы будем разбираться.

тИтоВ: «Это большаЯ полИтИчЕсКаЯ ВойНа»

Пётр КАБАНОВ

скую среду не вернусь. Мне хотелось снимать, рассказывать
о прожитом. Пять лет я поступал на режиссёрский. Но всё в
жизни компенсируется: с отличием окончил ВГИК и сразу получил полнометражную картину – «Усатый нянь».

Андрей РЯБинСКиЙ, руководитель компании «мир бокса»:
– Я могу сказать с полной уверенностью, что Саша не
принимал этот препарат умышленно для того, чтобы победить в этом бою. Учитывая, что мы находимся под постоянным контролем WADA, это попросту глупо – тем более глупо принимать такой банальный препарат. Но вина
команды при этом может быть, и я её не исключаю. Возможно, что врач дал добавки, которые содержали этот
препарат. и мы с себя не снимаем вины за эту историю…
Сейчас мы будем проводить своё расследование. и либо
признаем вину, объясним, как допинг попал в организм,
либо мы объясним, что не виноваты и докажем это. Я хочу
подчеркнуть: мы не поддерживаем употребление допинга в спорте.

йоанна Дюопа хватило на два раунда: начиная с третьего,
француз стал пропускать тяжёлые удары поветкина, а в самом
конце шестого раунда и вовсе оказался в глубоком нокауте

Человек с «Улицы Сезам»

– владимир александрович, родились вы в свердловске, но точной информации,
когда уехали с урала, – нет.
Это было в раннем детстве?
– Да, мне было четыре года
– 1947 год. Наш переезд – это
была целая история. В Москву
моя мама выдвинулась с четырьмя детьми, пианино, коровой и собакой. Мы ехали и даже
не знали, найдём мы отца после войны или нет.

мНЕНИЕ

– вы были создателем
русского варианта всеми любимой «улицы сезам». сейчас
телевидению не хватает таких проектов…
– Канал «Карусель» справляется, но у них всё для самых
маленьких. Канал «Дисней» тоже занимает серьёзные позиции. Но, конечно, передач для
детей не хватает. Хотя возвращаться на федеральные каналы нет смысла. Представьте
такой сюжет на канале «НТВ»:
«Дети отравили воспитательницу» или ещё чего хуже. Лучше укреплять уже созданное. К
примеру, есть «Карусель», и к
ней нужно присоединить подростковый канал. Пусть он будет немного жёстким, но правдивым и искренним. Тогда потребитель будет выбирать. А
ждать и смотреть передачу раз
в неделю, ровно в 7.47 на федеральном канале – непродуктивно.
«Улица Сезам» мне очень
нравилась, благодарен судьбе,
что получил этот проект. А попал я в неё тоже случайно. Это
было на «Кинотавре». Валера
Приёмыхов – замечательный
артист и мой друг – получил в
подарок шикарную воблу. Мы
облизнулись, но решили это
дело приберечь на вечер к пиву. Но Валера проспал, а пока я
его ждал, увидел Ксению Маринину – создательницу «Кинопанорамы». Она познакомила меня с Ириной Борисовой
– продюсером русской версии
«Улицы Сезам». Ксения сказала: «Ирина затевает крупный
международный проект и ты
нам должен помочь. Найди человека, который бы знал мультипликацию и документальное кино». Найдём, говорю. А
про себя думаю: «Ну это же я!»
Три дня терпел, чтобы не кинуться к телефону, а потом набрал: «Давайте встретимся, нашёл человека». Встречаемся, и
я говорю: «Кандидатура есть.
Фамилия – Грамматиков».

Гамбургер на
серебряном блюде
Пока шли бои, подготовленные организаторами «на
гарнир» к главному блюду,
многие предполагали, что публика Поветкина освистает. Но
встречали его аплодисментами
и стоя. Простые зрители, особо не задаваясь вопросом «виновен или нет?», сделали свои
выводы – для них «Русский
витязь» – однозначно ещё одна жертва допинговой войны
против России. Слишком много

допинговых историй произошло за последнее время, и каждый новый спортсмен, попавший под удар, становится чуть
ли не героем, незаслуженно пострадавшим в этой войне. Разделилось мнение журналистов
и экспертов, но мнение большинства зрителей было однозначным и восторженным.
Хотя пострадали-то как раз
именно зрители. То, что было подано в качестве главного блюда вечера, было обставлено замечательно: отличное
лазерное шоу, Поветкин, появляющийся в коридоре из языков пламени, пробирающая до
мурашек презентация нашего региона, музыка… Отличное
шоу, но без приставки «спортивное». Бои, показанные на
разогреве, имели куда большую спортивную составляющую, нежели главное событие
вечера. Представьте: вы пришли в дорогой ресторан, заказали блюдо от шеф-повара, а вам
подали на серебряном блюде… ну, скажем, гамбургер из
ближайшего «Макдональдса».
И атмосфера хороша, и посуда
красивая, но вкус это не улучшает.
Но бокс – это больше, чем
спорт, и многие шли сюда
именно за шоу. И кто-то за всеми этими лазерами и огнём даже не заметил, что именно лежит на серебряном блюде.

ФотоФаКт

На трибунах
ЭКспо за боями
наблюдали
боксёры
Денис лебедев,
Григорий Дрозд,
сергей Ковалёв,
актёры
михаил
пореченков,
Дмитрий Дюжев,
Владимир сычёв,
режиссёр
Никита михалков,
а также
губернатор
свердловской
области
Евгений Куйвашев.
Фото
на oblgazeta.ru

В Нове место завершился третий этап Кубка
мира по биатлону. Эти соревнования стали заключительными перед новогодними праздниками, следующие старты пройдут уже в январе. И
очень важно, что на последнем перед каникулами этапе наши биатлонисты показали себя как
нельзя лучше: у мужчин не было ни одного подиума без участия россиян.
Антон Шипулин выходил на третий этап после болезни – организм ещё не победил инфекцию, но спортсмен не дал себе расслабиться. итог – серебряные медали в спринте и в гонке преследования. Впереди был только Мар
тен Фуркад, который давал Антону шансы – мазал на огневых рубежах, но физическое состояние не позволило уральцу этими подарками воспользоваться. и несмотря на то, что побед у шипулина так и не случилось, высокий результат в
двух стартах в общем зачёте позволил ему обогнать норвежца Йоханнеса Бё – Антон теперь в
тотале второй.
Итоги этапов Кубка мира
антон
Екатерина
шИпулИН ГлаЗЫрИНа

Дисциплины

I
индивидуальная гонка 11
Спринт
28
Гонка преследования 8
Масс-старт
–
Смешанная эстафета 4
Сингл-микст
–
Эстафета
–
— не участвовал

II
–
3
3
–
–
–
2

Этапы

III
–
2
2
12
–
–
–

I II III
6 – –
45 22 63
41 12 —
– – —
– – –
– – –
– – –

Екатеринбургская биатлонистка екатерина
Глазырина чешский этап провалила. В спринте
Глазырина была лишь 63-й, что не позволило ей
принять участие в гонке преследования и массстарте. Сказалась усталость. для Екатерины этот
сезон – первый после декрета, сил хватило только на первые два этапа. Есть ещё и психологический фактор. Некоторые СМи написали, что в
списке Макларена, наряду с ещё 30 спортсменами, значится и её фамилия. информация эта ничем не подтверждена, и кто на самом деле входит в список, мы, возможно, узнаем только 22
декабря. Но то, что эта ситуация давит на спортсменку, отрицать нельзя.
Наталья шаДрИНа

поЗДраВлЯЕм!
В декабре в отдел местного самоуправления «ОГ» периодически звонят
наши спикеры с территорий и интересуются: «настя Боженко родила?»
так вот, спешим сообщить новость! У нас в редакции снова прибавление: вчера журналист Настасья Боженко родила дочку дашу. Вес –
3,590 кг, рост – 54 см. Поздравляем семью с этим радостным событием и желаем, чтобы малышка росла здоровой, красивой и такой же талантливой, как мама – сотрудница отдела местного самоуправления.
редакция «оГ»

6

протоКол

ХоККЕй

рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат КХл
«Куньлунь» (пекин) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 от (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).
Голы: 1:0 Флёри (09.37, бол.), 1:1 Гареев (27.27), 2:1 Рау (43.46), 3:1 Белльмор (44.26), 3:2
Гареев (53.13), 3:3 Гареев (55.44), 4:3 Рау (62.15).
«адмирал» (Владивосток) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
Голы: 1:0 ткачёв (30.55), 1:1 тичар (38.49), 1:2 тичар (54.41), 1:3 Коукал (59.01, мен., в пустые ворота).
Другие матчи: «Адмирал» – «Нефтехимик» – 7:5, «Амур» – «Барыс» - 1:2.
положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 очков (40 матчей),
«Авангард» – 79 (40), «Ак Барс» – 85 (44), «Салават Юлаев» – 71 (41), «трактор» – 69 (40),
«Куньлунь» – 61 (41), «Адмирал» – 58 (42), «Барыс» – 56 (40), «автомобилист» – 56 (44), «Нефтехимик» – 52 (42), «Сибирь» – 51 (40), «лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (43), «Югра» – 42 (41),
«Металлург» (Нк) – 30 (40).
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат ВХл
«спутник» (Нижний тагил) – тХК (тверь) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Голы: 1:0 Мокин (19.45), 2:0 Кравченко (29.55, бол.), 2:1 Осипов (36.47).
Другие матчи: «торпедо» (У-К) – «Кристалл» – +:-, «Сарыарка» – «дизель» – 3:2, «динамо»
(СПб) – «Рубин» – 2:3 От, «динамо» (Бшх) – «Зауралье» – 2:1, «СКА-Нева» – «Звезда» – 3:2 От,
«Рязань» – «Нефтяник» – 0:3, «Буран» – «Барс» - 3:6, «Молот-Прикамье» – «Химик» – 4:1, «Саров» – «Ариада-НХ» - 4:0, «динамо» (СПб) – «Зауралье» – 2:3, «динамо» (Бшх) - 5:1, «челмет» –
«Сокол» – 6:2, «Южный Урал» – «Ермак» – 2:3 От.
положение команд: «торпедо» (У-К) – 68 очков (32 матча), тХК – 66 (35), «СКА-Нева» – 66
(33)… «спутник» – 57 (32)…

INSTAGRAM.COM

утренняя бомба

АлЕКСАНдР иСАКОВ

в минувшие выходные в екатеринбурге прошёл боксёрский вечер, которого горожане ждали с особым интересом, ведь главным боем вечера должен был стать титульный поединок Александра
Поветкина. Шоу состоялось,
вот только никаким другим
словом, кроме как «шоу», назвать происходящее в
ЭКспо было нельзя. да, поветкин появился на ринге, но не в титульном бою со
Стиверном, а с неподготовленным французом Дюопа.
«Русский витязь» прямо перед боем провалил допингтест, перевернув таким образом всё с ног на голову.

Вторник, 20 декабря 2016 г.

шипулин привёз из чехии
две серебряные медали

Поветкин вновь провалил допинг-тест. Но шоу в Екатеринбурге состоялось
Данил ПАЛИВОДА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

www.oblgazeta.ru

Тимофей Цзю, сын знаменитого свердловского спортсмена,
бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю,
одержал победу в первом бою на профессиональном ринге.
21-летний боксёр встретился на ринге с австралийцем
Зорраном Кэсседи. Их бой продлился все шесть
запланированных раундов. Все три арбитра отдали победу
Цзю, счёт 60:54.

Липницкая
пропустит
чемпионат России
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

уроженка екатеринбурга,
фигуристка Юлия Липницкая пропустит национальный чемпионат: об этом сообщает сайт Федерации
фигурного катания России
(ФФКР). Также информацию нам подтвердила мама
спортсменки.

Спортсменка
возвращалась с тренировки, по-

скользнулась на тротуаре и
упала.
У Липницкой диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения.
Лечение займёт около двух
недель и будет проходить в
Москве.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске 20–25 декабря.

басКЕтбол
прЕмьЕр-лИГа (женщины)
«Динамо» (Новосибирск) – «уГмК» (Екатеринбург) – 56:74 (15:20, 10:18, 18:21, 13:15).
самые результативные: тэтхем (15), точилова (13) – Артешина (13), Белякова (11), Барич,
Виеру (по 10).
Другие матчи: «динамо» (М) – «Спартак» (Нг) – 93:49, «динамо» (К) – «Казаночка» –
111:53.
положение лидеров: «уГмК» – 11 побед (11 матчей), «динамо» (К) – 10 (11), «Надежда» –
8 (10)…

ВолЕйбол
супЕрлИГа (женщины), 10-й тур
«метар» (челябинск) – «уралочка-НтмК» (свердловская область) – 0:3 (13:25, 21:25, 19:25).
самые результативные: Евдокимова (11), Климец, ильченко, Курило (по 10).
Другие матчи: «динамо» (Кр) – «ленинградка» – 3:0, «Енисей» – «динамо» (Кз) – 0:3, «динамо» (М) – «Сахалин» – 3:0, «Протон» – «Заречье-Одинцово» – 2:3.
положение команд: «динамо» (Кз) – 27 очков, «динамо» (М) – 23, «динамо» (Кр) – 22,
«уралочка-НтмК» – 21…
ВЫсшаЯ лИГа «а» (мужчины). 9-й тур
«Кристалл» (Воронеж) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 0:3 (19:25, 26:28, 23:25), 3:1
(25:23, 23:25, 25:17, 27:25).
Другие матчи: «трансгаз-Ставрополь» – «дагестан» – 1:3, 1:3, «МГтУ» – «СпортакадемияВРЗ» – 3:1, 3:2, «Академия» – «Университет» – 3:0, 0:3, «Ярославич» – «Грозный» – 3:1, 3:1, «Прикамье» – «торпедо» – 1:3, 3:2.
положение команд: «Ярославич» – 40 очков, «МГтУ» – 38, «Университет» – 35, «дагестан» – 34, «торпедо» – 32, «Прикамье», «локомотив-Изумруд» – по 30, «Академия» – 24,
«Спортакадемия-ВРЗ» – 21, «трансгаз-Ставрополь», «Кристалл» – по 16, «Грозный» – 8.

НастольНЫй тЕННИс
лИГа чЕмпИоНоВ. 6-й тур. Группа «В»
«Эслёвс» (Эслёвс, швеция) – «уГмК» (Верхняя пышма, россия) – 3:1
Ксу Хуэй – Александр шибаев – 0:3 (12:14, 5:11, 9:11), Роберт Свенссон – илья Жидков –
3:0 (11:7, 11:9, 11:6), даниэль Кошиба – Зоран Приморац – 3:0 (Приморац снялся из-за травмы),
Ксу Хуэй – илья Жидков – 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).
«Понтуаз-Сержи» – «Уния» – 3:0.
lКоманда из Верхней Пышмы не смогла по итогам группового раунда выйти в плей-офф
лиги чемпионов.

ХоККЕй с мЯчом
супЕрлИГа (мужчины)
«байкал-Энергия» (Иркутск) – «уральский трубник» – 6:5 (2:3).
Голы: Безносов (2), Красиков (2), дубовик, А. Егорычев – Герасимов (4), Почкунов.
«сКа-Нефтяник» (Хабаровск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 7:6 (4:2).
Голы: Бондаренко (2), Рязанцев (2), Фагерстрём, шардаков, Петровский – Почкунов (4),
Разуваев, Герасимов.
Другие матчи: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 10:7, «Енисей» – «Кузбасс» – 4:1.
положение команд: «СКА-Нефтяник» – 39 очков (13 матчей), «Енисей» – 24 (12), «БайкалЭнергия» – 24 (12), «уральский трубник» – 10 (13), «Кузбасс» – 7 (12), «Сибсельмаш» – 6 (12).
подготовил Евгений ЯчмЕНЁВ
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