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Олимпийский  
чемпион  

по биатлону  
антон Шипулин –  
не только герой  

наших публикаций,  
но и давний  

читатель  
«ОГ»

Выпьем за спорт!Андрей КАЩА
Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) сняло все 
запреты на употребление 
спортсменами алкоголя. Мо-
гут ли теперь атлеты перед 
выступлением смело «на-
махнуть соточку»?За три месяца до нового го-да WADA по традиции публику-ет список запрещённых к упо-треблению в спорте препара-тов. Он будет действовать в те-чение всего следующего кален-дарного года. В списке за 2018 год по сравнению с предыду-щей версией изменений не так много. Одно из самых любопыт-ных для широкой обществен-ности имеет отношение к ал-коголю, который до этого был официально запрещён в аэро-навтике, стрельбе из лука, авто-мобильном и водно-моторном спорте. Теперь все ограничения сняты, и WADA не будет иссле-довать мочу и кровь спортсме-нов на наличие там алкоголя.Четыре международные федерации, в которых ранее было запрещено использова-

ние алкоголя, были заранее предупреждены об исключе-нии его из списка WADA. Те-перь у них есть возможность изменить собственные прави-ла тестирования спортсменов на употребление алкоголя.Первыми высказались стрел-ки из лука, для которых ново-сти от борцов с допингом о раз-решении алкоголя стали шоки-рующими. «Международная фе-дерация стрельбы из лука сожа-леет об этом решении, — гово-рит генсек международной феде-рации Том Дилен. — Исследова-ние, проведённое в 1980-х годах медицинским комитетом нашей федерации, продемонстрирова-ло эффект действия алкоголя на улучшение спортивных достиже-ний. Исследования будут продол-жены, чтобы подтвердить те ре-зультаты. Что касается текущей ситуации, то мы намерены запре-щать алкоголь и впредь. Необхо-димые изменения в правила мы внесём на ближайшем заседании исполкома нашей федерации 12 октября».На самом деле вопрос упо-требления алкоголя в спор-те не является праздным.  

В видах спорта на точность 
(стрельба из лука или пуле-
вая стрельба) пара рюмок 
горячительного может из-
бавить спортсмена от тре-
мора (дрожи в руках). В сан-
ном спорте некоторые ат-
леты употребляют спирт-
ное, чтобы притупить чув-
ство страха перед спуском 
в ледяном жёлобе на скоро-
сти свыше ста километров 
в час. После особенно тяжё-
лых тренировок лыжники 
и биатлонисты позволяют 
себе пропустить по буты-
лочке пива (говорят, это по-
могает организму быстрее 
восстановиться после на-
грузок). Широкий резонанс получила история с появле-нием на одном из междуна-родных стартов в Швейцарии в секторе прыжков в высоту пьяным тогда ещё екатерин-бургского легкоатлета Ивана 
Ухова. Правда, то его «приня-тие на грудь» было обуслов-лено не спортивными, а ско-рее личными мотивами.Про футболистов-пьяниц вообще слагают легенды. У знаменитого англичанина По-

ла Гаскойна неделя трениро-вок сменялась месяцами запо-ев и пьяных дебошей. Он даже позволял себе выходить на по-ле «под мухой». Один из вели-чайших футболистов в истории 
— Гарринча — пил в два гор-ла ещё будучи игроком с миро-вым именем, а умер в нищете от цирроза печени в 49 лет.Но на разрешении алкого-ля борцы с допингом не оста-новились! WADA планомер-но «сдаёт позиции» перед… ма-рихуаной. В 2013 году был сра-зу в десять (!) раз увеличен раз-решённый уровень содержа-ния каннабиноидов в организ-ме (с 15 до 150 нанограммов на миллилитр) во внесоревнова-тельный период. Теперь спорт- смены могут курить марихуану, не боясь получить дисквалифи-кацию, даже за день до старта. А с 2018 года также будет раз-решено употребление каннаби-динола — одного из трёх основ-ных каннабиноидов, содержа-щихся в конопле. Видимо, не так алкоголь и лёгкие наркотики вредны для здоровья, как мно-гострадальный мельдоний…

«ленин в октябре» 
В год столетия русских рево-

люций у екатеринбуржцев появи-
лась возможность увидеть знако-
мый всем, растиражированный об-
раз Владимира Ильича Ленина в 
совсем другом свете: лидер ми-
рового пролетариата наблюда-
ет за полётом дирижаблей, плы-
вёт на пароходе по Темзе, катается 
на велосипеде, сливается с толпой 
на улицах Праги. Выставка прохо-
дит в рамках III Всероссийского открытого биеннале-фестиваля графи-
ки «Урал-Графо», на ней представлено 13 графических листов худож-
ника Георгия Малакова, выполненных в технике линогравюры и посвя-
щённых 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое отме-
чали в 1970 году. 

адрес: Музей д.н. Мамина-сибиряка (екатеринбург, ул. пушкина, 
27). с 5 октября по 7 ноября. 

«клубы, дк, дворцы культуры.  
на острие культурной революции»

Это основная экспозиция про-
екта «Дни конструктивизма на 
Урале», который уже стал для Ека-
теринбурга традиционным и про-
ходит в третий раз. В этому году 
главная тема проекта — профсо-
юзные клубы и дома культуры, по-
строенные на рубеже 1920–1930-х 
годов. На выставке представлены 
дизайнерские макеты свердлов-

ских клубов, исторические документы, рассказывающие об успехах 
и проблемах в их работе. Артефакты и фотографии тех времён по-
могут гостям прочувствовать атмосферу эпохи. Помимо выставки, 
посетителей в рамках Дней конструктивизма ожидают лекции, экс-
курсии, круглые столы, интерактивы и другие мероприятия с уча-
стием местных и приглашённых экспертов.

адрес: Музей архитектуры и дизайна ургаХу (екатеринбург,  
ул. горького, 4а). со 2 октября по 5 ноября.

«Записки. из фотокнижки»
В Ельцин Центре откры-

лась выставка Генриетты Пе
рьян, волгоградского киноопе-
ратора и фотографа. Её фото-
графии известны благодаря тё-
плой, живой, неформальной по-
даче. Многих актёров, режиссё-
ров, политиков Генриетта сни-
мала на обычных репетициях, 
прогонах, в домашних беседах, 
а потом заносила эти снимки в свою «записную книжку». Экс-
позиция включает в себя 164 работы: кадры со съёмок фильма 
«Застава Ильича», со спектакля «Берегите ваши лица» Театра 
на Таганке, фотографии эпохи 60-х-70-х годов прошлого века 
— Юрия Гагарина, Никиты Хрущёва, Андрея Вознесенского, Вла
димира Высоцкого, Эрнста Неизвестного, Самуила Маршака и 
многих других).

 адрес: ельцин Центр (екатеринбург, ул. Бориса ельцина, д. 3).  
с 7 октября по 5 ноября.

подготовила валерия нагиБина

Чемпионат мира — без Месси?Данил ПАЛИВОДА
В самом разгаре завершаю-
щая стадия отборочных тур-
ниров к чемпионату мира по 
футболу. Количество замет-
ных путёвок в Россию с каж-
дым туром становится всё 
меньше.Накануне ещё две наци-ональные команды обеспе-чили себе участие в главном футбольном турнире четы-рёхлетия. Сборная Англии за тур до окончания отборочных матчей обеспечила себе пер-вое место в группе F. Родона-чальники футбола на послед-ней добавочной минуте су-мели вырвать победу у сбор-ной Словении, которая, в свою очередь, лишилась шансов по-пасть на чемпионат мира.Сборная Германии одер-жала девятую победу подряд в отборочном цикле и гаран-тировала себе первое место в группе C. Подопечные Йоахи-

ма Лёва на выезде расправи-

лись с прямым конкурентом — сборной Северной Ирландии.Однако не все европейские топ-сборные выступают в от-борочном цикле так же успеш-но, как немцы и англичане. Финалисты чемпионата мира 2010 года сборная Нидерлан-дов крайне неудачно выступа-ет в своей группе. Подопечные 
Дика Адвоката рискуют не попасть даже в стыковые мат-чи: от лидирующей Франции голландцев отделяют четыре очка, от идущих вторыми шве-дов — три. И скорее всего всё решится в последнем туре, где Нидерланды в очной встрече сыграют со Швецией.Самая интересная и вместе с тем непонятная ситуация сло-жиласть в группе I европейско-го отборочного цикла. За два тура до конца четыре лидиру-ющие команды располагаются всего в двух очках друг от друга — это Хорватия, Исландия, Тур-ция и Украина. И в заключитель-ных матчах нас ждут захватыва-ющие поединки за право вы-

ступить на чемпионате мира в России: Турция — Исландия и Украина — Хорватия.Но если без переживаю-щей смену поколений Голлан-дии или без кого-то из вы-шеперечисленного квартета чемпионат мира представить можно, то вот без аргентин-цев главный турнир четырёх-летия будет явно неполноцен-ным. А Лионель Месси и ком-
пания делают всё, чтобы в 
Россию не попасть. Казалось 
бы, с таким составом Арген-
тина должна пройтись по го-
ловам всех южноамерикан-
ских сборных и заблаговре-
менно (как это сделали бра-
зильцы) обеспечить себе пу-
тёвку в Россию. Но финали-
сты прошлого чемпионата 
мира испытывают кризис. И 
даже когда он вроде бы дол-
жен закончиться, ведь дело 
приобретает серьёзный обо-
рот, аргентинцы продолжа-
ют чудить. Иначе просто не назвать нулевую домашнюю ничью с Перу. При всём уваже-

нии к перуанцам, это катастро-фа. И за тур до окончания от-борочного цикла Аргентина идёт на шестом месте и не по-падает даже в стыковые мат-чи. Конечно, всё решится в последнем туре, но здесь на-прямую от подопечных Хорхе 
Сампаоли ничего не зависит: Аргентине нужно побеждать и ждать осечки соперников.Продолжают удивлять ази-атские команды. В компанию к нашумевшим и отобравшим-ся на чемпионат мира Ирану и Саудовской Аравии очень стре-мится попасть сборная Сирии. В первом стыковом матче с бо-лее именитым соперником — сборной Австралии — сирий-цы сумели сравнять счёт в са-мой концовке встречи. Ответ-ная встреча состоится 10 ок-тября, а победитель противо-стояния встретится за право попасть на чемпионат мира с одной из команд, представля-ющих федерацию Северной и Центральной Америки.

давид Белявский  
упустил медаль чМ
на проходящем в канадском Монреале чем-
пионате мира по спортивной гимнастике ека-
теринбуржец Давид Белявский остановился в 
шаге от пьедестала почёта в многоборье.

В квалификации Белявский показал тре-
тий результат. В финале перед последним 
снарядом (брусьями) уралец и вовсе шёл на 
первой позиции с большим отрывом от пре-
следователей. Казалось, медаль у нашего 
гимнаста в кармане. Тем более что год назад 
на брусьях Белявский завоевал олимпийскую 
бронзу, а уже здесь, в Монреале, в квалифи-
кации на этом же снаряде он показал лучший 
результат среди всех своих прямых конкурен-
тов в борьбе за победу в многоборье. Но па-
дение на не самом сложном перелётном эле-
менте мгновенно отбросило его на четвёртую 
позицию (итоговая сумма баллов — 86,315).

Чемпионом мира стал китаец Сяо Руо
тен (86,933). Его соотечественник Лин Чаопан 
— второй (86,448). Замкнул тройку призёров 
японец Кензо Сираи (86,431).

Сегодня и завтра на чемпионате мира в 
Монреале будут разыграны медали на отдель-
ных снарядах.

андрей каЩа

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Витязь» — «Динамо» (Р) — 4:1, ЦСКА — «Север-
сталь» — 3:1, «Слован» — «Торпедо» (НН) — 0:1, «Адмирал» — «Лада» — 0:2, 
«Амур» — «Трактор» — 2:3, «Куньлунь» — «Металлург» (Мг) — 2:3 Б.

положение команд восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 
матчей), «Авангард», «Нефтехимик» — по 32 (17),  «Куньлунь» —  31 (18), 
«автомобилист» — 30 (17), «Барыс» — 29 (17),  «Металлург» (Мг) — по 29 
(18), «Салават Юлаев» — 27 (17), «Сибирь» — 26 (17), «Трактор» — 24 (18), 
«Амур», «Адмирал» — по 17 (18), «Югра» — 13 (17), «Лада» — 13 (19).

положение команд Западной конференции: СКА — 51 (18), ЦСКА — 34 
(16), «Йокерит» — 35 (14), «Динамо» (М) — 31 (19), «Торпедо» (НН) — 30 (18), 
«Локомотив» — 29 (18), «Сочи» — 26 (17), «Витязь» — 25 (19), «Северсталь» 
— 24 (18), «Динамо» (Мн) — 22 (18), «Спартак» — 20 (17), «Слован» — 18 
(18), «Динамо» (Р) — 6 (18).

снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гусев (оба — СКА) 
— 12… василевский — 6… голышев, кучерявенко, Михнов, паре (все — «Ав-
томобилист») — по 5.

ассистенты: Дацюк (СКА) — 18, Вей («Барыс») — 16, Гусев (СКА) — 15… 
и. крикунов — 12… торченюк, трямкин, кучерявенко (все — «Автомобилист») 
— по 5… 

гол+пас: Гусев — 27 (12+15), Ковальчук (оба — СКА) — 26 (16+10), Доус 
(«Барыс») — 23 (18+5)… И. Крикунов — 14 (2+12)… Кучерявенко — 10 (5+5)… 
Голышев, Паре — по 7 (5+2), Чесалин (все — «Автомобилист») — 7 (3+4)…

«Автомобилист» ближайшие матчи проведёт на льду КРК «Уралец» 8 октября 
с финским «Йокертом» (начало в 17.00), 10-го с «Витязем» из Подольска (19.00), 
12-го со словацким «Слованом» (19.00) и 14-го с московским ЦСКА (19.00).

Регулярный чемпионат ВХЛ
нефтяник» (альметьевск) — «спутник» (нижний тагил) — 3:0 (1:0,1:0,1:0).
Хоккеисты из Нижнего Тагила проиграли девятый матч подряд в основное 

время и по-прежнему не имеют ни одного набранного очка, занимая послед-
нее 27-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги. 

Ближайшие матчи «Спутник» сыграет также в гостях — с ижевской «Иж-
сталью» (7 октября, пермским «Молотом-Прикамье» (9-го октября) и нефте-
камским «Торосом» (11-го). 

результаты других матчей: «Хэйлунцзян» — «Сарыарка» — 2:1, «Ценг 
Тоу» — «Торпедо» (У-К) — 1:4, «Сокол» — «Металлург» (Нк) — 4:3 ОТ, «Мо-
лот-Прикамье» — «Горняк» — 1:5, «Торос» — «Южный Урал» — 4:3 ОТ, «Иж-
сталь» — «Челмет» — 0:1 ОТ.

положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 25 очков (10 матчей), «СКА-Нева» 
— 23 (10), «Нефтяник» — 23 (11)…

подготовил евгений ЯчМенЁв

в 1/8 финала кубка 
начинает «уралмаш»
определились все даты матчей 1/8 финала ро-
зыгрыша кубка россии среди мужских команд. 

Первым играет екатеринбургский «Уралмаш» 
— 17 октября дома с «Иркутом», ответная игра 
пройдёт 16 ноября в Иркутске. «Урал» встретится 
с пермской «Пармой» 19 октября дома и 15 ноя-
бря в гостях. Оба кубковых матча между ревдин-
ским «Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Университетом-
Югрой» пройдут в Ревде — 12 и 13 ноября. 

евгений ЯчМенЁв

главный приз за фильм «последний парад «Беззаветного» за татьяну скабард получил 
режиссёр вадим Цаликов. он даже пошутил, что фестиваль должен компенсировать ему перевес 
багажа, ведь у татьяны — сразу три крупные награды   

«Кино, в котором душа страны»Подводим итоги главного национального форума кинодокументалистов РоссииНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге завершился 
XXVIII Открытый фестиваль 
документального кино «Рос-
сия». Единогласно жюри в 
этом году присудило Главный 
приз фильму, который, как 
никакой другой, достоин на-
звания фестиваля. Это карти-
на режиссёра Татьяны Ска-

бард «Последний парад «Без-
заветного». Фильм рассказывает о под-виге 1988 года, когда в Чёр-ном море сторожевой корабль «Беззаветный» пошёл на таран американского крейсера, что-бы вытеснить его из советских территориальных вод. — Никогда не видел у Тани картины, в которой не было бы души нашего народа, души на-шей страны, — сказал предсе-датель жюри Тенгиз Семёнов. —  Она всегда так работала. И она сумела сделать фильм, в ко-тором прозвучало всё. Режиссёр не смогла при-ехать на фестиваль из-за бо-лезни, мы позвонили в Москву, чтобы поздравить Татьяну и поблагодарить за фильм.  

— Татьяна, поздравляем 
вас с победой и с такой прон-
зительной картиной, с геро-
ем — контр-адмиралом Вла-

димиром Богдашиным, кото-
рый лично приехал в Екате-
ринбург, чтобы представить 
фильм зрителям. — Спасибо! Я так рада, что картину принял зритель! 12 февраля 2018 года исполнит-ся ровно 30 лет этому подвигу. А про героя Богдашина я долго могу рассказывать… После рас-формирования экипажа кора-бля «Беззаветный» Владимира Богдашина послали на корабль «Слава». Это было старое, ржа-вое судно, и тогда Владимир продал свою машину и выкра-сил на эти деньги корабль… Это мне потом его ребята рас-сказали. Многие бы так сдела-ли? Продать единственную ма-

шину, которую он заработал за годы плавания. Конечно, мно-гое осталось за кадром. Напри-мер, когда американцы снима-ли штаны, чтобы дразнить на-ших парней, мочились на наш корабль… В наших террито-риальных водах. Это было по-следней каплей. Тогда капитан «Беззаветного» сказал — всё, иду на таран. 
— Как вы вышли на этого 

героя, на эту историю? — Я работала над филь-мом «Всё проходит», искала что-то в Интернете и вдруг выскочил американский сайт — и сам включился сюжет. В очень плохом качестве,  хро-ника, как какой-то корабль таранит другой… Стала смо-треть. Перевела текст на рус-ский, забила в наш поисковик — нашла в чуть лучшем каче-стве. Я даже тогда отложила работу над фильмом, начала искать информацию об этом случае. Звонила в Севасто-поль знакомым, в Министер-ство обороны. Меня поразило название нашего корабля — 

«Беззаветный» — обычно на-зывают «Смелый» или «Реши-тельный», но чтобы беззавет-ный… Полезла в словари,  смо-трю «беззаветный» — это спо-собный на подвиг без завета. Начала читать комментарии под сюжетом — некоторые писали «да это фейк, быть та-кого не может».Но это было правдой, хо-тя историю засекретили, ни-каких подробностей не сооб-щалось. Я стала искать, где же теперь этот героический ко-рабль. Узнала, что его — есть такое выражение «пошёл на иголки» — распилили на ме-таллолом. Я так расстроилась, весь день думала. Ведь это был единственный в мире случай в морской практике — не бы-ло больше ни одного морского тарана… И мне приснился сон. Я — под водой, глубоко. Вижу, что «Беззаветный» лежит на дне, целый.
— Просто мистика…— Знаете, мистика сопро-вождала всю картину. После сна я решила копать дальше. 

Нашла тогда Владимира Богда-шина, узнала, что он в Москве, а в Севастополе нашла членов того экипажа, хотя многие уже умерли… И узнала историю ко-рабля. Оказывается, его уже та-щили, как скот на бойню, в Тур-цию на металлолом. Уже всё срезали, практически весь ме-талл, остался только остов. Его и тащил турецкий буксир. Ког-
да они подходили к Турции, 
вдруг «мёртвый» корабль 
издал гудок и… начал ухо-
дить под воду. Чем он мог гу-
деть — до сих пор понять ни-
кто не может. Он попрощался 
и сам себе выбрал смерть, не 
дался, чтобы его распилили. Когда я узнала эту историю, ре-шила, что обязательно буду де-лать фильм. 

— Говорят, все данные по 
этому случаю были засекре-
чены? — Да, материала было не достать. Когда начинала кар-тину, в руках у меня были всего лишь три фотографии. Ведь когда корабль совер-шил таран, наши спецслужбы 

изъяли всю документацию — все фотографии, съёмку с по-граничных кораблей. Всё бы-ло положено под сукно,  полу-чить информацию было прак-тически невозможно. При-шлось искать самой. Я изучи-ла техническую документа-цию, характеристики, я зна-ла все калибры пушек, всё во- оружение — назубок выучи-ла. Потому что мне нужно бы-ло хоть какую-то картинку по-лучить. Нашла съёмки кора-блей, которые один в один бы-ли похожи на «Беззаветный».  
— Владимир Богдашин 

сразу пошёл на контакт? На-
верное, ему тоже хотелось 
выплеснуть, что накопилось 
за эти годы, рассказать лю-
дям историю? — Да, точно. Мы очень дол-го с ним разговаривали, и он согласился на съёмку. Пред-ставляете, снимали его интер-вью девять часов. Сначала бы-ло трудно, он ведь человек офи-циальный. Мучила его мучила, потом говорю — так не пойдёт, слезьте с трибуны (смеётся). Он хотел быть в кителе. Я ска-зала: ни в коем случае — толь-ко в гражданском. Я понимала:  если наденет китель, тот будет над ним довлеть и откровенно-го разговора не получится…

— Теперь в качестве на-
грады вашу картину покажут 
на «Первом канале», она вый-
дет в прокат в нашем киноте-
атре «Салют»…— Её должны посмотреть 

люди. Она не такая простая — за всем стоит вопрос «А надо ли Родину защищать?» Сейчас многие как рассуждают — кого защищать — чиновников? Оли-гархов с бриллиантами?  И один парень сказал: «Можно и так, а можно за своих родных и близ-ких». Вот и всё. 
— По теме, по посылу ва-

ше кино очень пересекает-
ся с картиной, которая взя-
ла Гран-при «России» в про-
шлом году — это картина На-

талии Гугуевой про лётчиков 
палубной авиации «Форсаж. 
Возвращение». Ваши карти-
ны очень патриотичные — в 
самом лучшем смысле этого 
слова. — Да, я помню ещё первую работу Наталии 15 лет назад — «Форсаж»… Я жёсткий государ-ственник. Никогда не ассоции-рую государство с политиками, с какими-то отдельными лич-ностями. Отечество — это твои друзья, школа, поляна, малень-кий лесок, твоя речка, твоя Ро-дина. И Родину нужно отстаи-
вать. Об этом наши фильмы. 
Я человек жёсткий, меня за-
ставить плакать почти невоз-
можно, но пока делала карти-
ну, часто плакала, узнавая всё больше подробностей, деталей. 

— И мужчины в вашей 
картине плачут. — Да, те, которые тогда не хотели флаг перед американ-цами спускать. Это дорогого стоит. Я счастлива, что сделала этот фильм.

 поБедители фестивалЯ «россиЯ»
= Главный приз. «Последний парад «Беззаветного», режиссёр Татьяна Скабард 
= Режиссёру вручён грант на съёмки будущего фильма в размере 100 000 рублей
= Приз за лучший полнометражный фильм. «Приходи свободным», режиссёр Ксения 

Охапкина
= Приз за лучший короткометражный фильм. «Поморские жёнки», режиссёр Анна Ка

торина
= Приз за лучший дебют. «Последний вальс», режиссёр Юлия Бобкова
= Приз за операторское мастерство. «Приходи свободным», операторы Виталий Афа

насьев, Максим Дроздов, Ксения Охапкина   
= Приз зрительских симпатий. «Последний вальс», режиссёр Юлия Бобкова
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награды  
татьяны скабард:

= 1999 год. Приз «Зо-
лотой кентавр» за луч-
ший короткометраж-
ный фильм МКФ «По-
слание к человеку» —
за фильм «Lakrimoza»

=2001 год. Премия 
«ТЭФИ» за лучший се-
риал телевизионных 
документальных филь-
мов «Острова» 

=2015 год. Гран-при 
фестиваля «Россия» 
за фильм  
"Всё проходит"
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