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ОАО «Российские железные дороги» 
(Нижнетагильская механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций) 

Предлагает в аренду: здание грузового пакгауза (неотапли-
ваемое), площадью 375,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская обл., МО «Невьянский район» г. Невьянск, ст. 
Невьянск. Срок аренды: 11 месяцев. Порядок оплаты: еже-
месячно (100% предоплата). Ставка арендной платы 120 
руб./кв. м/с НДС/мес. Коммунальные и эксплуатационные 
расходы оплачиваются по отдельному договору. Подробная 
информация об условиях аренды, организация осмотра объ-
екта по тел.:  8(343) 380-14-72.
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Андрей КАЩА
24 августа завершилась двух-
летняя допинговая дисква-
лификация екатеринбург-
ской легкоатлетки, призёра 
Олимпиады-2012 в беге на 
800 метров Екатерины ЗА-
ВЬЯЛОВОЙ, выступавшей ра-
нее под фамилией своего су-
пруга — Поистогова. О самых 
сложных годах в своей жизни 
Екатерина Завьялова расска-
зала в откровенном интер-
вью «ОГ».Екатерина Завьялова ока-залась одной из первых, кто стал жертвой допинговой вой-ны в российской лёгкой атле-тике, развязанной в 2014 году немецким журналистом Хайо 
Зеппельтом. После выхода его фильма Независимая комиссия Всемирного антидопингово-го агентства (WADA) под руко-водством двух Ричардов — Па-
унда и Макларена рекомендо-вала пожизненно отстранить уральскую бегунью, а Между-народная федерация легкоат-летических ассоциаций (IAAF) обратилась в Спортивный ар-битражный суд (CAS) с требо-ванием о дисквалификации За-вьяловой на четыре будущих года и об аннулировании всех результатов, начиная с 2012 го-да (включая бронзу Игр в Лон-доне). Но в суде спортсменке и её адвокату Артёму Паце-
ву удалось сократить срок дис-квалификации до двух лет и су-щественно сократить период аннулированных результатов (сохранив, в том числе, медаль Олимпиады). При этом суд счёл доказанным только тот факт, что Завьялова на опубликован-ном Зеппельтом видео, кото-рое было сделано скрытой ка-мерой, в частной беседе якобы демонстрирует свои знания в вопросах употребления допин-га. Никаких иных претензий к самим допинг-пробам, а так-же биологическому или стеро-идному паспортам Завьяловой никогда не возникало. Так или 

иначе, но свой срок спортсмен-ка «отмотала» полностью и те-перь с чистой совестью может возвращаться на беговую до-рожку.
Один на один 
с проблемами

—  Екатерина, с какими 
чувствами и эмоциями встре-
тили 24 августа 2017 года?— Сейчас я чувствую себя счастливым человеком. Даже и не верится, что всё закончилось и срок дисквалификации истёк. Время шло очень медленно. Та-кое ощущение, что прошла це-лая вечность. За это время слу-чилось очень много событий.

— Фактически всю жизнь 
вы провели в спорте, когда 
наперёд расписаны целые 
недели и даже месяцы. На-
сколько тяжело вам было на-
чинать жить жизнью обыч-
ного человека?— Было непросто. Чувство-валось внутреннее опустоше-ние и апатия. С самого начала международные организации рекомендовали дисквалифици-ровать меня пожизненно. На-ходиться в полном неведении относительно своего будуще-го было сложно. Я осталась од-на со своей проблемой. Был вы-бор: ждать или с головой оку-

нуться в новую среду, приспо-сабливаться и начинать разви-ваться в другом направлении. Но мне было очень жалко 11 лет, проведённых в спорте, по-этому я решила ждать. По-скольку появилось больше сво-бодного времени, окончила курсы профессионального фо-тографа, занималась англий-ским языком.
— Когда было вынесено 

решение CAS, не посещало ли 
желание вообще завершить 
спортивную карьеру?— Так получилось, что окончательное решение CAS по моему делу вынесено все-го несколько месяцев назад — 7 апреля. Если говорить о том, какие мысли были в моей голо-ве после этой даты, то идеи за-вершить карьеру у меня уже не возникло. Но до этого меня бро-сало из крайности в крайность. Я то начинала упорно трени-роваться, то у меня наступало чувство отчаяния и возникали сомнения: «а стоит ли оно то-го, чтобы изматывать себя, ког-да нет чёткой цели и решения CAS». Я всё время тренирова-лась одна.

— Что вас сподвигло про-
должить карьеру?— Чувство нереализован-ности и обиды. У меня неспра-

ведливо забрали моё любимое дело.
— Поскольку вы сейчас 

везде фигурируете как Завья-
лова, то, как я понимаю, вы 
развелись со своим супругом 
Степаном Поистоговым, то-
же легкоатлетом. Как вы во-
обще пережили все те пробле-
мы, с которыми столкнулись 
фактически в один момент?— Это было сложнее вдвой-не. Всё время проводила на-едине со своими мыслями. Бы-ло одиноко. Мой кот был не-ким утешением и моей компа-нией. Решила переехать в дру-гой город. Начать жизнь зано-во. Как говорится, с чистого ли-ста. В Екатеринбурге меня ни-что не держало. Я выбрала Мо-скву, поскольку родители жи-вут недалеко. Теперь буду ви-деть их чаще. Кроме того, в сто-лице отличная инфраструктура для занятий спортом.

Рассчитывала 
выступить в Рио

— Следили ли вы за тем, 
что происходит в российской 
лёгкой атлетике последние 
годы (имею в виду всю эту до-
пинговую истерию, отстране-
ние Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики, недо-
пуск наших легкоатлетов до 
Игр в Рио и т. д.)?— Это всё напрямую кос-нулось меня, поэтому я была в курсе всех событий. Обидно было за ребят. Как спортсменка 

я могу представить, каких уси-лий требует от ребят подготов-ка к главным соревнованиям в их жизни. Им не удалось реали-зовать то, что они нарабатыва-ли каждый день по многу ча-сов. Очень жаль время, потра-ченное ими впустую… Кто-то из них мог стать олимпийским чемпионом, а его этой возмож-ности лишили.
— Известно, что дисква-

лифицированных спортсме-
нов снимают со ставок во 
всех ведомствах. Если не се-
крет, как вы жили два года? 
Чем занимались, чтобы про-
держаться на плаву?— Было непросто. Но у ме-ня оставались кое-какие сбере-жения. На них и жила. Пока раз-мышляла над тем, чем же я хо-чу заниматься вместо лёгкой атлетики, дисквалификация за-кончилась. Поэтому ещё побе-гаю!

— Как поддерживали себя 
в форме последние два года?— Моё отстранение про-изошло в августе 2015 года. На тот момент я не думала, что процесс по мне так затянется. Я была уверена, что при отсут-ствии прямых и даже косвен-ных доказательств моей вины хоть в чём-то могу надеяться на оправдание. Я продолжала готовиться к Олимпиаде в Рио. Но, как оказалось, слушания на-значили только через год. А ре-шение вынесли ещё спустя во-семь месяцев. На рассмотрение ушло столько времени, что, по-лучив двухлетнюю дисквали-фикацию в апреле, уже в авгу-сте я вновь смогла вернуться в спорт.

 Я стала сильнее

— Вы верите, что ваши 
лучшие (в спортивном пла-
не) годы ещё впереди?— С одной стороны, очень жалко упущенное время. С дру-гой стороны, столкнувшись с различными непростыми си-

туациями в этот период, я ста-ла сильнее. У меня никогда не было такого желания трениро-ваться, какое есть сейчас. Я на-чала по-другому относиться ко многим вещам и осознавать их ценность. Я поняла: то, что мы имеем, — это результат наших мыслей и действий, и если нас не устраивает результат, нужно срочно что-то менять в жизни. Более ответственно подходить к своему выбору и расставлен-ным на данный момент прио-ритетам. Если бы я не верила в свои силы, то никакого смысла не было бы продолжать спор-тивную карьеру. Вера в себя — это основа.
— Каковы ваши ближай-

шие соревновательные пла-
ны?— Про ближайшие сорев-нования сказать не могу. Хочет-ся просто поскорее вернуться к привычному тренировочно-му режиму и поехать на сборы. Ну и конечно, для начала глав-ным для меня будет успешное выступление на зимнем чемпи-онате России.

— Какой самый главный 
вывод вы сделали для себя 
из всей этой истории, произо-
шедшей с вами?— Столкнувшись с непро-стой ситуацией, многие, с кем я общалась, исчезли. Остались только настоящие друзья. Я очень благодарна им за под-держку и внимание. Я это ценю. Главный же вывод: нужно быть готовой к любой ситуации. Все трудности временны. Завтра обязательно будет лучше, чем сегодня.

— После всей этой исто-
рии не разочаровались ли вы 
в людях?— Я убеждена, что нет пло-хих людей. Каждый человек по-ступает по своей морали, сове-сти и сложившейся ситуации. Главное — быть честным перед самим собой.

Два года одиночестваЕкатерина Завьялова (Поистогова) возвращается на беговую дорожку после дисквалификации
 СПРАВКА «ОГ»

Екатерина Завьялова (Поис-
тогова)

Родилась 1 марта 1991 
года в Арзамасе.

В 2010 году переехала в 
Екатеринбург.

Бронзовый призёр Олимпи-
ады-2012 и командного чемпи-
оната Европы-2014. Чемпион-
ка России. Победитель и при-
зёр этапов «Бриллиантовой 
лиги» и Мирового вызова.

      ФОТОФАКТ

В перерыве между игровыми днями делегация Молодёжной 
хоккейной лиги (МХЛ), а также игроки команд-участниц Кубка 
мира по хоккею среди молодёжных клубных команд, который 
проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа,  
посетили Центр детской онкологии и гематологии (Областная 
детская клиническая больница №1). 
Для маленьких пациентов Центра детской онкологии 
и гематологии хоккеисты устроили настоящий спортивный 
праздник. Игроки привезли для ребят настольный хоккей, 
специализированное медицинское оборудование 
и телевизоры. А затем вместе с пациентами центра хоккеисты 
устроили турнир по настольному хоккею.  В акции приняли 
участие игроки ХК «Рига» Даниелс Берзиньш и Алексей Попов, 
а также Егор Вернигор (на фото) из екатеринбургского «Авто».  
Подобные встречи проходят уже в восьмой раз в рамках 
социального проекта «МХЛ — детям»
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На Универсиаде в Тайбэе 
тагильский тяжелоатлет 
установил рекорд 
и завоевал золото
Вчера в Тайбэе (Тайвань) на XXIX Всемирной 
летней Универсиаде тяжелоатлет Егор Климо-
нов из Нижнего Тагила завоевал золото в ве-
совой категории до 94 кг.

В рывке тагильский тяжелоатлет смог за-
фиксировать 168 кг, а в толчке 215 кг, превы-
сив тем самым в этом упражнении рекорд уни-
версиад, который принадлежал другому рос-
сиянину Александру Иванову (Казань-2013). С 
суммой 383 кг Егор Климонов сумел всего на 
один кг опередить ставшего вторым чемпио-
на Азии — 2015 казаха Рустема Сыбая (170 кг 
+ 212 кг). На третьем месте чемпион Игр Юго-
Восточной Азии — 2013 Сарат Сумпрадит из 
Таиланда — 381 кг (167 кг + 214 кг).

На нынешней Универсиаде для сверд-
ловских спортсменов медаль Климонова ста-
ла уже третьей. Накануне золото в плава-
нии 4х200 м вольным стилем в составе сбор-
ной России завоевала Валерия Саламатина, 
а 20 августа серебряным призёром в плава-
нии 4х100 м вольным стилем также в составе 
сборной России стала Полина Лапшина.

Андрей КАЩА

За 11 лет в спорте Екатерина Завьялова пережила яркие 
взлёты и драматичные падения

Полное интервью 
с Екатериной 
Завьяловой 
читайте 
на oblgazeta.ru

Хоккей
Молодёжный Кубок мира
24 августа. Четвертьфинал. «Давос» — «Тршинец» — 5:6 Б, 

«Красная Армия» — «Йокерит» — 6:2. Матчи «Авто» — «МоДо» и 
«Снежные Барсы» — «Рига» завершились после подписания номе-
ра в печать.

Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 

— 2:5 (1:1, 1:0, 0:4). 
Шайбы забросили: 0:1 Михнов (Торченюк, Гареев, 11.27), 1:1 

Мозякин (13.13, бол.); 2:1 Эллисон (Осала, 38.27, мен.), 2:2 Обидин 
(Чесалин, 44.44), 2:3 Голышев (Бек, Мегалинский, 45.33), 2:4 Куче-
рявенко (Тичар, 52.50), 2:5 Паре (57.47, в пустые ворота).

* В девяти стартовых матчах в регулярном чемпионате КХЛ 
«Автомобилист» выиграл третий раз и одержал самую крупную 
победу (год назад «лоси» выиграли в гостях у «Сибири» 5:3).

* В четвёртый раз соперником «Автомобилиста» на старте стал 
магнитогорский «Металлург». В предыдущих матчах были два по-
ражения (1:3,0:2) и одна победа (3:1). 

* Сразу трое новичков «Автомобилиста» (Бек, Кучерявенко и 
Паре) набрали баллы по системе «гол+пас» в первом же официаль-
ном матче.

Результаты других матчей: «Лада» — «Трактор» — 0:2, «Локо-
мотив» — ЦСКА — 1:2 Б, «Динамо» (Мн) — «Йокерит» — 1:6, «Ди-
намо» (М) — «Витязь» — 4:3 Б, СКА — «Слован» — 7:1.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Автомобилист», 
«Куньлунь РС», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Нефте-
химик», Трактор» — по 3 очка (1 матч).

Снайперы: Ковальчук (СКА), Толванен («Йокерит») — по 3 шай-
бы.

Ассистенты: Дацюк — 4 передачи, Херсли (оба — СКА) — по 3 
передачи.

Гол+пас: Дацюк (СКА) — 5 (1+4), Толванен («Йокерит») — 4 
(3+1), Херсли (СКА) — 4 (1+3). 

Футбол 
Чемпионат области. 18-й тур.
«Горняк-ЕВРАЗ» — «Академия Урал» — 3:2 (Буланкин-3 — 

Карпов-2). 
Положение команд после двух кругов (по 16 матчей): »«Ди-

нур», «Синара» — по 43 очка, «ТрубПром» — 29, «Горняк-ЕВРАЗ», 
«Кедр» — по 22, «Академия Урал» — 13, «УралАсбест», «Север-
ский трубник» — по 11, «Урожай» — 9. 

Бомбардиры: Буланкин («Горняк-ЕВРАЗ») — 12 мячей, Кочет-
ков («Синара»), Сергеев («Динур») — по 11.

Первые матчи третьего круга команды проведут 26 августа.

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбургской гале-
рее современного искус-
ства (ул. Красноармейская, 
32) вчера открылась вы-
ставка фотохудожника и 
путешественника из Крас-
нотурьинска Сергея Маку-
рина. Экспозиция «На семи 
ветрах» посвящена величе-
ственной и суровой красоте 
природы Северного Урала. Про спасателя из Крас-нотурьинска, который все-рьёз занимается фотографи-ей и признан лучшим россий-ским фотографом по версии «Global Arctic Awards-2014», «ОГ» рассказывала больше двух лет назад. Тогда мы по-ехали за сотни километров, чтобы познакомиться с этим необычным человеком. Он не боится ни суровых климати-ческих условий, ни встреч с дикими животными, ни путе-шествий в одиночку в тяжё-лых условиях Северного Ура-ла, иногда по непролазному бездорожью — и всё для того, чтобы сделать потрясающие снимки, которые действи-

тельно никого не могут оста-вить равнодушным. Сергей с детства занимает-ся спортивным туризмом. Со временем это увлечение пере-росло в профессию — он начал водить туристические груп-пы, а затем и вовсе перешёл в службу спасения. И перед каж-дым путешествием он ставил цель — сделать определён-ные кадры, чтобы делиться своими впечатлениями с дру-зьями. Постепенно хобби ста-ло смыслом его жизни. Сергей Макурин — неод-

нократный лауреат и победи-тель таких российских и меж-дународных конкурсов, как «National geographic», «Ди-кая природа России», «Best of Russia», «Полярная пер-спектива», «Север — страна без границ», конкурса астро-фотографии космического агентства NASA и многих дру-гих. При этом в интервью он рассказывал, что очень хочет сделать свою персональную выставку в Екатеринбурге, в столице Урала. Но увы, дол-гое время не было возможно-

сти. И вот наконец его жела-ние исполнилось.Сергей Макурин запечат-лел Кузнецкий Алатау, Вос-точный Саян, Крым, архипе-лаг Северная Земля, Гима-лаи, но при этом остаётся ве-рен Уралу — пейзажей приро-ды нашего края на выставке большинство. — Я уверен, что самое красивое место на Урале ещё не открыли, — рассказывал «ОГ» Сергей. — Просто пото-му, что на Урале многие угол-ки ещё практически не изу-чены. Там ни дорог, ни тро-пинок — болота и горы. Сей-час активно прокладыва-ют трассу для снегоходов от Екатеринбурга до берега Се-верного Ледовитого океана через самые зрелищные точ-ки нашего края — Серебрян-ский Камень, Конжаковский Камень, Маньпупунёр, гору Манарагу. Надеюсь, мне до-ведётся заглянуть туда, где ещё не ступала нога челове-ка…А мы, его зрители, бу-дем путешествовать вместе с ним.

Бродяга с Севера снова на семи ветрахСеребряную медаль конкурса «Global Arctic Awards» уральцу принёс вот этот снимок 
«Ночное рандеву»; кстати, на фото изображён сам Сергей

Сергей Макурин 
в профессиональных кругах 
известен как «Бродяга 
с Севера», потому что 
часто в поисках кадра ему 
приходится бродить одному

Зима на Колчимском Камне (гора в Красновишерском районе 
Пермского края). Высота горы 780 метров над уровнем моря
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
Российский режиссёр Ни-
кита Михалков решил по-
кинуть состав попечитель-
ского совета Федерального 
фонда социальной и эко-
номической поддержки 
отечественной кинемато-
графии (Фонд кино). О сво-
ём решении он заявил на 
коллегии Министерства 
культуры РФ, пояснив, что 
это произошло из-за «без-
ответственности» органи-
зации.Кроме того, на коллегии Минкульта, которая была по-священа деятельности Фон-да кино, Михалков заявил, что одним из последних со-бытий, которое привело к та-кому решению, стало вклю-чение в попечительский со-вет Фонда пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева На-
тальи Тимаковой.«Дело в том, что мы с ней находимся на противопо-ложных позициях человече-ских и идеологических. Ес-ли бы она была просто чле-ном попечительского совета — это одно дело, это разго-вор на равных. А когда туда приходит человек, облечён-ный большой властью и воз-можностями, значит, её точ-ка зрения будет превалиро-вать», — цитирует ТАСС Ми-халкова. На данный момент Фонд кино возглавляет советник Президента РФ по культу-ре Владимир Толстой, чле-нами организации также яв-ляются режиссёры Карен 
Шахназаров и Алексей По-
погребский, глава департа-мента кино Минкульта Вяче-
слав Тельнов.Но попечительский со-вет Фонда кино сильно изме-

нился весной этого года. Ту-да были включены, в частно-сти, заместитель министра культуры РФ Сергей Обры-
валин, Константин Эрнст,  Наталья Тимакова, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златополь-
ский. Именно попечитель-ский совет принимает ре-шение о выделении средств на поддержку отечествен-ных фильмов. Каждый год Фонд распределяет поч-ти три миллиарда рублей. И возможно, перемены в со-ставе совета весьма пагуб-но скажутся на финансиро-вании киностудий, не входя-щих в число якобы лидеров* отечественного кинопроиз-водства. Каждый состав ру-ководствуется своими прин-ципами при распределении денег, а судя по заявлению новичка совета Константи-на Эрнста, ничего хорошего ждать не стоит.  

«Для того чтобы рос-
сийское кино существова-
ло, было фактором в голо-
вах молодёжи, достаточ-
но 12 мощных российских 
фильмов. Не надо размы-
вать деньги Фонда, не на-
до давать деньги 37 кар-
тинам. Почему мы даём 
деньги такому количеству 
фильмов? Надо поддер-
живать все жанры. Но все 
жанры не поддержишь, а 
лидеры могут работать в 
разных жанрах», — заявил Эрнст. Напомним, что в этом го-ду Фонд кино поддержал 51 проект, из них 16 — это фильмы так называемых ки-нокомпаний-лидеров. 

В Фонде кино грянули перемены

*Кто входит в «кинокомпании-
лидеры» — определяет 
Фонд кино


