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Андрей КАЩА
Через месяц заканчивает-
ся допинговая дисквали-
фикация бронзового призё-
ра Олимпиады-2012 в беге 
на 800 м екатеринбурженки 
Екатерины Завьяловой (По-
истоговой). При этом спорт-
сменка никогда не употре-
бляла запрещённых препа-
ратов и не пользовалась за-
прещёнными в спорте мето-
дами. Её единственная дока-
занная вина — слова, снятые 
на скрытую камеру.Российская лёгкая атлети-ка саморазрушалась на протя-жении многих лет. Допинго-вые скандалы в стане нашей команды происходили регу-лярно. Только по итогам Игр в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012 из-за употребле-ния запрещённых препаратов свои медали потеряли уже бо-лее полутора десятков россий-ских легкоатлетов. Особняком стоят мордовские ходоки, ко-торые, кажется, уже неразрыв-но связаны с темой допинга.Но глобально за «королеву спорта» блюстители антидо-пинговой чистоты взялись по-сле фильмов немецкого жур-налиста Хайо Зеппельта. Бы-ла создана независимая комис-сия Всемирного антидопин-гового агентства (WADA), ку-да вошли экс-вице-президент Международного олимпийско-го комитета канадец Дик Па-
унд, глава отдела киберпре-ступности криминальной по-лиции Баварии Гюнтер Юнгер и большой друг отечествен-ного спорта канадский юрист 
Ричард Макларен. По итогам их расследования, в частности, была приостановлена аккре-дитация московской лаборато-рии Российского антидопинго-вого агентства (РУСАДА), при-остановлено членство Всерос-сийский федерации лёгкой ат-летики (ВФЛА) в Международ-ной федерации легкоатлетиче-

ских ассоциаций (IAAF), что ав-томатически повлекло отстра-нение россиян от участия во всех международных стартах (включая Игры-2016 в Рио). Кроме того, подал в отставку, а затем и вовсе покинул страну директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков.В ситуации всеобъемлюще-го легкоатлетического ада, ког-да в употреблении допинга по-дозревались чуть ли не все рос-сияне, кто двигался со скоро-стью выше 4 км/ч, пострадав-ших в результате работы ко-миссии WADA спортсменов ни-кто уже не считал. В разработ-
ку попала и Екатерина За-
вьялова (Поистогова). Впер-
вые её имя было упомянуто 
во второй половине 2015-го 
в одной из серий фильма Зеп-
пельта о допинге в россий-
ском спорте. В картине, ча-
стично составленной из съё-
мок скрытой камерой другой 
легкоатлеткой Юлией Степа-
новой, Завьялова (Поистого-
ва) в частной беседе якобы 
демонстрирует свои знания 
в вопросах употребления до-
пинга. Это видео послужило ос-нованием для того, чтобы IAAF ещё в августе 2015-го возбуди-ла дело против екатеринбург-ской легкоатлетки и передала его на рассмотрение РУСАДА. 

Но в ноябре, когда начался, по сути, разгром ВФЛА и РУСАДА, делом вновь занялась IAAF, ко-торая весной 2016 года на осно-вании видео предложила дис-квалифицировать Поистого-ву (Завьялову) на четыре года, фактически вынуждая её завер-шить свою карьеру. С этим тре-бованием представители IAAF обратились в Спортивный ар-битражный суд (CAS) в Лозанне.— Изначально в своём до-кладе Паунд с Маклареном и вовсе предлагали дисквалифи-цировать Катю пожизненно, видимо, позабыв о существова-нии Всемирного антидопинго-вого кодекса, где есть опреде-лённые санкции за определён-ные нарушения, — прокоммен-тировал «ОГ» известный спор-тивный юрист и адвокат спор-тсменки Артём Пацев. — Не-посредственно перед заседа-нием CAS в сентябре прошло-го года IAAF попыталась уси-лить свою позицию, предста-вив якобы «вновь выявлен-ные доказательства» Катиных нарушений — в виде инфор-мации, полученной от коман-ды Макларена, к тому време-ни уже работавшего над свои-ми собственными докладами. Они представили какие-то вы-держки из родченковских фай-лов Excel и пытались сказать, что этим доказываются нару-шения Завьяловой (Поистого-вой). При этом, стоит уточнить, к самим допинг-пробам, а так-же биологическому или стеро-идному паспортам Екатерины никогда ни у кого претензий не возникало.Соответственно, CAS по-считал новые доказательства весьма слабыми. Но за что ар-битры уцепились, так это за од-ну из аудиозаписей Степано-вой, на которой Екатерина яко-бы (по мнению арбитров) про-изнесла слово «оксандролон» (название запрещённого пре-парата). Хотя, как утверждает Пацев, даже полной закончен-ной фразы на видео расслы-

шать невозможно. Но CAS ре-шил, что её вина в употребле-нии этого вещества подтверж-дена. За это Завьялова (Поис-тогова) получила два года дис-квалификации.
— CAS тоже можно понять, 

— объясняет адвокат. — Де-
вушка в расцвете своих спор-
тивных сил сидела к момен-
ту вынесения решения во 
временном отстранении поч-
ти полтора года (с 24 августа 
2015 года). Если бы её пол-
ностью оправдали, то и IAAF, 
и Паунд с Маклареном се-
ли бы в большую лужу, а Ка-
тя получила бы право требо-
вать огромных компенсаций 
с IAAF за необоснованное вре-
менное отстранение и про-
пуск более полутора лет!Так или иначе, но букваль-но через месяц Завьялова (По-истогова) вновь сможет выйти на старт официальных сорев-нований. Пока же она вынужде-на тренироваться отдельно от любых команд, вне стадионов.— Дисквалификация под-разумевает, что Катя не мо-жет не только соревноваться, но и тренироваться с какими-то спортивными группами, — сказал в разговоре с «ОГ» ди-ректор екатеринбургского лег-коатлетического спортклу-ба «Швабе» (экс-«Луч») Рафа-
ил Карманов. — Она не появ-ляется на беговой дорожке — не дай бог, её кто-то сфотогра-фирует и отправит снимок в WADA. При желании это мож-но будет расценить как нару-шение запрета.Но уже 24 августа она вновь станет полноправным членом команды. Об её участии в за-рубежных стартах в условиях продолжающегося отстране-ния российской лёгкой атлети-ки речь пока не идёт. А вот на внутрироссийских соревнова-ниях, по словам Карманова, мы её сможем увидеть уже в начале сентября в Сочи на чемпионате России по эстафетному бегу.

Иногда они возвращаются       ФОТОФАКТ
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Наталья ШАДРИНА
По поручению главы региона 
Евгения Куйвашева более пя-
ти миллионов рублей из ре-
зервного фонда областного 
правительства направлено 
на поддержку учреждений в 
муниципалитетах Свердлов-
ской области. Самую боль-
шую субсидию получит Дво-
рец культуры Качканара на 
покупку цифрового видео-
проектора. О кинотеатре Качкана-ра «ОГ» уже писала, в январе у нас вышел материал с гово-рящим заголовком «Кино уш-ло из Качканара вместе с Го-дом кино». Прежний кинотеатр «Юность» в Качканаре сго-рел в середине 90-х годов. С тех пор кинопоказы в городе прекратились, пока в 2007 го-ду энтузиаст Сергей Морозов не открыл кинозал во Дворце культуры. Он приобрёл в кре-дит аппаратуру, обновил по-мещение, подписал договор с прокатчиками. Но инициати-ва, как говорится, наказуема: через десять лет из-за низкой рентабельности бизнеса этот груз для Морозова стал непо-сильным, и накануне 2017 го-да единственный в городе ки-нозал закрылся. Сейчас у любителей кино в Качканаре появилась надежда — область выделила 2,5 мил-лиона на новое оборудование, поэтому как только оно будет установлено, а зал отремонти-

рован, кинопоказ в городе во-зобновится. — Прежний видеопроектор принадлежал Морозову,  и ког-да он стал разоряться, продал его за долги «Премьер-залу», а потом у них же оборудование и арендовал, — рассказывает «ОГ» директор Дворца культу-ры Элина Масти. — Поэтому после его ухода у нас остался сам зал, экран и звуковое обо-рудование, на выделенные нам деньги мы закажем новый про-ектор. Сейчас проводим в зале ремонтные и клининговые ра-боты. Уже есть поставщик обо-рудования, ждём, когда на наш счёт поступят деньги.  Также более 500 тысяч ру-блей выделено Центру куль-туры и досуга Красноуфимска. Ещё 300 тысяч рублей направ-лено городскому Дворцу куль-туры им. В.И. Ленина в Нижней Салде. 350 тысяч рублей выделе-но на ремонт системы отопле-ния в Слободо-Туринском рай-онном историко-краеведче-ском музее, порядка 145 ты-сяч рублей направлено на про-ведение капитального ремон-та крыши здания Нижнебар-дымской сельской библиотеки в Артинском городском округе, около 200 тысяч рублей — на ремонт мягкой кровли Дворца культуры «Юность» в Камен-ске-Уральском.Полный список учреж-дений, куда направят сред-ства, можно увидеть на сайте 
oblgazeta.ru.

Качканарский кинотеатр получит 2,5 млн рублей
Скоро кинопоказ в Качканаре будет полностью возобновлён

Екатерина Завьялова, 
несмотря 
на дисквалификацию, сумела 
сохранить главную награду — 
бронзу Олимпиады-2012
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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

Екатеринбург попал 
в топ-5 самых спортивных 
городов страны
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило 
рейтинг самых спортивных городов и регионов 
России лета 2017 года. В список попал и Екате-
ринбург.

Рейтинг спортивности городов составлен 
по результатам анализа популярности спортив-
ных соревнований по бегу, триатлону, плаванию 
и велогонкам. Столица Урала заняла пятое ме-
сто, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Казани 
и Московской области. 

Высокое место Екатеринбург занял бла-
годаря проведению множества соревнований. 
5 августа в городе запланирована велогонка 
«Критериум», а 6 августа в столице Урала прой-
дёт уже традиционный международный мара-
фон «Европа — Азия». В мае прошёл первый 
всероссийский марафон «Забег», помимо это-
го, летом жители Екатеринбурга и области при-
нимают участие в «Гонке героев».

Данил ПАЛИВОДА

Наездники из шести стран 
разыграют 
в Кадниково крупный 
денежный приз
Вчера в селе Кадниково Сысертского района 
стартовали престижные международные сорев-
нования по конкуру CSI 2* (разновидность кон-
ного спорта) на Кубок Законодательного собра-
ния Свердловской области. За три дня участ-
ники разыграют призовой фонд в 3,5 миллио-
на рублей.

В конноспортивном клубе «Белая лошадь» 
бороться за призы будут свыше 150 наездников 
из регионов России, а также из Латвии, Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана и Белоруссии. 
Организаторы составили 15 маршрутов разной 
высоты и сложности. Кульминацией турнира 
станет заключительный воскресный старт Гран-
при, где высота препятствий достигнет 145 см, а 
победителю достанутся самые большие призо-
вые в размере 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что соревнованиям по кон-
куру на Кубок Законодательного собрания 
Свердловской области присвоена категория 
«две звезды» по международной классифика-
ции. «Звёздность» определяется исходя из объ-
ёма призового фонда. По правилам Междуна-
родной федерации конного спорта, для «двух 
звёзд» призовой фонд должен быть в диапазо-
не от 50 000 до 99 999 швейцарских франков 
(примерно три-шесть миллионов рублей).

Уральские атлеты открыли 
счёт медалям 
на Сурдлимпиаде
В турецком Самсуне на проходящей летней 
Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спорт-
смены, первую медаль завоевала представи-
тельница Свердловской области — мастер ма-
ленькой ракетки Анна Кондратова. Екатерин-
бургская теннисистка в составе сборной Рос-
сии стала бронзовым призёром в командном 
турнире.

На групповом этапе сборная России обы-
грала команды Южной Кореи (3:1) и Венгрии 
(3:0), а также с минимальным счётом уступи-
ла Украине (2:3). В полуфинале россиянки про-
играли китаянкам (1:3). Поскольку матч за тре-
тье место не проводится, то наша команда ав-
томатически получила бронзу. Все свои встречи 
уральская теннисистка неизменно выигрывала.

Андрей КАЩА

Пётр КАБАНОВ
На большие экраны вышел 
фильм Кристофера Нолана 
«Дюнкерк». Режиссёр филь-
мов «Бэтмен», «Тёмный ры-
царь», «Начало», «Интерстел-
лар» обратился к теме Вто-
рой мировой войны и снял 
картину о британских сол-
датах, оказавшихся в окру-
жении в 1940 году.  Эта лен-
та стала поистине событием 
общемирового масштаба, по-
скольку так к изображению 
войны не подходил ещё ни-
кто, и Нолан смог снять нети-
пичное военное кино, кото-
рое, скорее всего, открывает 
гонку за «Оскаром».Фильм основан на реаль-ных событиях, которые прои-зошли в мае 1940 года. Немец-кие войска вошли во Францию и теснят противников к Ла-Маншу. Около 400 000 англий-ских, бельгийских и француз-ских солдат оказались блоки-рованы в городе Дюнкерк. Пой-манные в ловушку на пляже, они имеют только один шанс на спасение — эвакуацию через пролив. Но с каждым часом ти-ски противника сжимаются всё сильнее, и надежда на спасение тает. Немцы убивают солдат в городе, самолёты беспрерывно бомбят пляж, а подлодки топят полные корабли людей. Остаёт-ся надеяться только на чудо. 

Избавимся 
от клишеНе секрет, что от каждой те-мы, от каждого нового фильма известного режиссёра мы ждём чего-то определённого. От аме-риканской военной картины — пафоса, бесконечных спец-эффектов и наигранного геро-изма. От режиссёра Нолана — его коронных приёмов: нели-

нейного повествования, нерас-крытых до конца тайн, слож-ного, закрученного сюжета. В «Дюнкерке» этого нет. С само-го начала режиссёр и его вер-ная команда целенаправленно нарушают каноны. Здесь нет умопомрачительных спецэф-фектов, любовной линии, то-мительного ожидания финаль-ной битвы и вычурного героиз-ма. Нет сложного сюжета и за-гадок. Нет, по сути, даже глав-ного действующего лица.Есть 400 000 простых сол-дат в одинаковых серых шине-лях. Кто они? За весь фильм мы так и не узнаем биографию ни одного из них. У большинства мы не узнаем даже имён. У нас не будет времени проникнуть-ся к кому-то симпатией, понять, хороший это человек или нет. Все хотят одного — уплыть из Дюнкерка. Их глаза пусты, по-тому что они буквально сошли с ума от бесконечных обстре-лов и бомбёжек. Ими движет страх и главный инстинкт че-ловека — самосохранение. «Это сидит в твоих кишках», — заме-чает один из солдат. Кораблей на всех не хватит, и остаётся ждать помощи британцев, ко-торые на своих лодках и яхтах мчатся через пролив помочь солдатам. Мчатся, чтобы сотво-рить чудо. 

Форма важнее 
содержанияВпрочем, для Нолана в дан-ной ситуации важнее форма, нежели содержание. Ему необ-ходимо погрузить нас в атмос-феру того, что было в Дюнкер-ке с этими людьми. Здесь поч-ти нет крови, раскуроченной техники, изуродованных тел. Но теснота заполненного водой трюма с ещё живыми людьми, почерневшее от нефти лицо и прилив, который выносит на берег мёртвых солдат — берёт за живое ничем не хуже «усили-телей» драматизма. Всё это позволяет ощутить на себе без преувеличения ге-ниальная работа оператора 

Хойте Ван Хойтема (с Нола-ном он уже снял «Интерстел-лар»). Динамика, дрожащая ка-мера, которая бежит и пада-ет вместе с солдатами, подни-мается вместе с самолётами в воздух, горит в огне и опуска-ется на дно — заставляет по-чувствовать бесконечный ужас войны. В какой-то момент ты инстинктивно сжимаешь руки или вздрагиваешь. Параллель-но с этим звучит музыка Ханса 
Циммера, которая задаёт ритм и добавляет тревожности. Поч-ти в каждом музыкальном от-рывке мы слышим тиканье ча-

сов — это тают бесценные се-кунды жизни. 
Человек и судьба«Дюнкерк» — это холод-ное мужское кино. Оно лише-но человечности, но лишь по-тому, что и убийство, и война по природе своей — преступление против человеческой природы. Также здесь нет героев. Ни один человек не совершает тут боль-шой подвиг. Даже когда у лёт-чика в небе заканчивается го-рючее, он не направляет свой самолёт на врага. Он хочет при-землиться и выжить, а солдаты не бегут сломя голову в осаж-дённый город. Да, бегство с по-ля боя может показаться по-зорным, но что ценнее челове-ческой жизни? По сути, «Дюн-керк» — это человек и судьба, от которой нельзя уйти. Однако Нолан всё же видит героизм в этой ситуации. Он здесь, в народе, который не бро-сил умирать своих солдат. Он в людях, которые на маленьких лодках под градом бомб помча-лись загружать свои судёныш-ки испуганными юнцами. Все они борются не только с при-родной стихией, но со стихией войны. Их подвиг в том, что они выжили.

«Дюнкерк»: кино без герояВ прокат вышел «нетипичный» фильм о Второй мировой войне

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

 «
Д

Ю
Н

К
Е

Р
К

»
 Р

Е
Ж

. 
К

.Н
О

Л
А

Н

Вчера в акватории Верх-Исетского пруда прошли первые 
гонки пятого этапа чемпионата Национальной парусной 
лиги (НПЛ).
В Екатеринбурге самые престижные российские 
соревнования проходят впервые, но назвать столицу 
Уралу новичком или дебютантом вряд ли можно: именно 
«сухопутный» Екатеринбург когда-то стоял у истоков 
российского матч-рейсинга, а сейчас уральские яхтсмены 
борются за самые престижные награды. 
В гонках, которые продолжатся сегодня и завтра, 
принимают участие 24 команды, представляющие 
буквально всю Россию от Владивостока до Краснодара. 
Хозяева выставили три экипажа — «Повелитель паруса 
Европа» (действующий чемпион НПЛ), «Повелитель паруса 
Азия» и «Коматек», причём оба «Повелителя» и в этом году 
идут в группе лидеров, занимая соответственно второе 
и третье места. 
— Спасибо руководителям области и города, Юрию 
Крюченкову за то, что у нас есть возможность собраться 
здесь, пообщаться, погоняться, — отметил президент 
Всероссийской федерации парусного спорта Владимир 
Силкин. — Гонки будут жёсткие, но с каждой новой из них 
наша дружба становится всё крепче
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В массовых 
сценах фильма 
участвовали 
1500 (!) статистов. 
Также во избежание 
использования 
компьютерной 
графики отдел 
реквизита заготовил 
картонные контуры 
солдат, которые 
помещались 
как можно дальше 
от камеры

Репортаж 
с соревнований 

из Кадниково 
читайте в одном 

из ближайших 
номеров «ОГ»

В Самсуне честь 
России кроме 

Анны Кондратовой  
защищают ещё 

семь спортсменов 
из Свердловской 

области


