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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
На область надвигается новая 

эпидемия гриппа  

«СО ВКУСОМ»
В Екатеринбурге появились 

роллы по цене «айфона»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

Александр Яценко 
сыграет главную роль 
в сериале «Ненастье»
Стало известно, кто исполнит главную роль в 
сериале «Ненастье» по роману Алексея Ива-
нова. Режиссёр проекта Сергей Урсуляк вы-
брал на эту роль Александра Яценко. 

40-летний Яценко — дважды облада-
тель приза за лучшую мужскую роль фести-
валя «Кинотавр» (в 2006 году за балабанов-
ский фильм «Мне не больно» и в 2017-м — 
за «Аритмию» Бориса Хлебникова), а также 
обладатель «Ники» за лучшую мужскую роль 
(2016, фильм «Инсайт») — сыграет в сериа-
ле роль Германа Неволина, бывшего солдата 
Афганской войны, который в одиночку устра-
ивает дерзкое ограбление спецфургона. 

Яценко уже снимался у Сергея Урсуляка в 
сериале «Тихий Дон». Также известно, что в 
картине сыграет «постоянный» актёр Урсуля-
ка — Сергей Маковецкий. 

Планируется, что на экраны сериал вый-
дет к концу следующего года. Напомним, что 
в ноябре 2017 года съёмочная группа работа-
ла в Нижнем Тагиле, сейчас съёмки ведутся в 
городе Электросталь. 

Пётр КАБАНОВ

Александр 
Яценко получил 
приз за лучшую 

мужскую роль 
на II Уральском 
кинофестивале 

(за фильм 
«Аритмия»)

«Нам запретили упоминать о России»Андрей КАЩА
В Кэнморе (Канада) прошёл 
этап Кубка мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди лиц 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА) 
и нарушением зрения. Сбор-
ная России выступала под 
нейтральным флагом. Слабо-
видящая тагильчанка Миха-
лина Лысова завоевала пять 
золотых и одну серебряную 
медаль, а Анна МИЛЕНИНА 
из Краснотурьинска (ПОДА) 
— пять серебряных наград. 
О возвращении России 
на международную арену Ан-
на Миленина рассказала «ОГ».

— Анна, какие ощуще-
ния от стартов в Канаде?— Немного непривычно выступать под нейтральным флагом. Ищешь в протоколе Россию, а напротив твоего име-ни стоит аббревиатура «NPA» (нейтральный параатлет). 

— В Интернете писали, 
что соперники относились 
к россиянам с подозрени-
ем.— Не знаю. Со мной, вро-де бы, соперницы как здоро-вались, так и здороваются. Каких-то косых взглядов на себе не ощущала.

— Говорят, в Кэнморе 
была беда со смазочными 
кабинками, где для вас го-
товили лыжи?— Да. Для нашей коман-
ды пригнали две какие-то 
кабинки на колёсах, в кото-
рых обычно перевозят лоша-
дей. Не знаю, почему нам не 
хватило нормальных стацио-
нарных вакс-кабин. По-моему, их на стадионе достаточно. Бы-ли сборные всего из несколь-ких спортсменов, которым да-вали нормальные кабинки для подготовки лыж и переодева-ния. Нашей же команде, состоя-щей из 30 человек, ничего это-го не дали. Только потом, дня через два после начала сорев-нований, дали ещё одну кабину для переодевания.

— Несмотря на ней-
тральный статус, россияне 
держались вместе?—Конечно! А ещё на три-буне был наш болельщик — живущий в Канаде россия-нин все дни ходил с флагом России и поддерживал нас. Это было очень приятно. Тем более что нам были запре-щены любые упоминания о России на форме. И даже в Интернете! Мы подписыва-ли специальную бумагу, что мы не будем на своих страни-цах в соцсетях писать, что на гонках в Канаде представля-ли Россию.

— Заметили какое-то 
особое отношение допинг-
контролёров?— Да, в этом году за нами начался более пристальный контроль. Перед Канадой у нас был сбор в Швейцарии. Так у меня за три дня пробы брали дважды. Уже по приезде в Ка-наду тоже приходили допинг-контролёры. Ну, и после гонок — это обычная практика.

— За год, что вас не было 
на Кубке мира, появились 
новые соперницы?—Когда впервые увиде-ла протокол, то очень удиви-лась — из 20 человек, старто-вавших в моей группе, я знала только двоих. Может, оно и к лучшему, что появляются но-вые соперницы. Хотя в Кана-де не выступали наши основ-ные конкуренты из Украины. Увидимся с ними позднее.

— Какие ваши дальней-
шие планы?— Ждём 22 декабря, когда Международный паралимпий-ский комитет вынесет решение по нашему допуску на Пара-лимпиаду. Никто не знает, что будет дальше: разрешат ли нам выступать на следующих меж-дународных стартах, допустят ли на Паралимпиаду? Готова ли я выступать под нейтраль-ным флагом? Всё будет зави-сеть от решения команды.
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В видеоролике Владимир Шахрин рассказывает о том, 
что все свои лучшие песни он вместе с группой написал 
именно в родном Свердловске — Екатеринбурге

Шипулин принёс России 
первую медаль 
Кубка мира
В Анси (Франция) завершился третий этап 
Кубка мира по биатлону. В гонке преследова-
ния на 12,5 км бронзовой медалью отличился 
екатеринбуржец Антон Шипулин.

Этап в Анси для Антона стал значительно 
успешнее, чем предыдущие старты в Эстер-
сунде (Швеция) и Хохфильцене (Австрия). Во 
Франции уральский биатлонист занял шестое 
место в спринте, третье в преследовании и 
четвёртое в масс-старте.

Медаль Шипулина в Анси стала един-
ственной для сборной России после 20 гонок 
нынешнего розыгрыша Кубка мира. По ито-
гам декабрьских этапов в общем зачёте Куб-
ка мира екатеринбуржец идёт на пятом месте 
(269 очков). Выше него француз Мартен Фур-
кад (432), норвежец Йоханнес Бё (412), слове-
нец Яков Фак (306) и немец Симон Шемп (271).

Стоит отметить, по итогам прошедших го-
нок в состав сборной на четвёртый этап Куб-
ка мира не была включена ещё одна екате-
ринбурженка Светлана Миронова, которая в 
общем зачёте Кубка мира занимает 32-е ме-
сто (третья среди россиянок) и имеет в сво-
ём активе попадание в топ-10 спринта в Хох-
фильцене. 

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в не-
мецком Оберхофе 4–7 января 2018 года. 

Андрей КАЩА
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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти ведущего специалиста 
протокольного отдела аппарата Законодательного Собрания Свердловской области

СОЛДАТОВОЙ 
Марины Семёновны

 Марина Семёновна родилась 15 декабря 1959 года в Свердловске, всю 
жизнь проработала машинисткой сначала в Свердловском обкоме КПСС, затем в 
администрации Свердловской области, в машбюро областного Совета народных 
депутатов. С мая 1994 года — машинистка протокольной части организационного 
отдела Областной думы.

До последнего дня М.С. Солдатова работала в аппарате Законодательного 
Собрания Свердловской области. Трудолюбивая, добрая, внимательная, очень 
ответственная, она пользовалась в коллективе большим уважением.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти выражают глубокое соболезнование родным и близким Марины Семёновны.

Победу 
на чемпионате 
мира-2013 в Италии 
Никита Крюков 
(на фото — справа) 
вместе с Алексеем 
Петуховым 
праздновали, 
совершая круг 
почёта по стадиону 
с флагом России 
в рукахЧужой среди своихЛидер сборной России по лыжным гонкам высказался против участия нашей команды в Пхёнчхане-2018 в нейтральном статусеАндрей КАЩА

Самый титулованный из 
ныне выступающих рос-
сийских лыжников Никита 
Крюков очень жёстко отре-
агировал на решение Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК), который 
две недели назад запретил 
сборной России участво-
вать в ближайшей зимней 
Олимпиаде в южнокорей-
ском Пхёнчхане единой ко-
мандой, но при этом позво-
лил отдельным атлетам на-
шей страны (кому конкрет-
но — пока непонятно) вы-
ступить на Играх 
в нейтральном статусе — 
без флага, без гимна и без 
национальной формы. Крю-
ков стал единственным из 
действующих российских 
спортсменов, кто высказал-
ся против поездки в Пхёнч-
хан в нейтральном статусе.

Не пойти на 
сделку с совестьюЛыжник считает участие в Олимпийских играх на ус-ловиях МОК унизительным, а условия неравными, посколь-

ку на них приедут и запад-ные спортсмены, принимаю-щие запрещённые препара-ты в качестве лекарств, «в ви-де исключения». Вопрос фла-га для Крюкова также не яв-ляется праздным: «Я был на двух Олимпиадах и всегда го-товился только к победе. И на-страивался не на то, чтобы по-лучить машину, которую мне подарит за медаль Игр прези-дент, или квартиру, или ещё что-нибудь. Это всё второсте-пенное. Я всегда думал о более высоких ценностях. Я хотел выиграть для страны! Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачёт и мой вклад в эту побе-ду был весомым».Никита Крюков всегда был патриотом России — по велению сердца, а не в пого-не за сиюминутной выгодой. В 2013 году, выиграв впер-вые в карьере золото чемпио-ната мира в индивидуальном спринте, сразу после фини-ша он заявил, что сделал это для России. Спустя несколько дней, вновь став лучшим те-

перь уже в командном сприн-те, первым делом взял рос-сийский триколор. В крити-ческой ситуации он также не «дал заднюю» и не пошёл на сделку с совестью.
Кому и что 
доказывать?Его слова коренным об-разом расходятся с мнени-ем большинства атлетов, го-товых ради удовлетворе-ния своих спортивных ам-биций отказаться от флага и гимна России. «Многие гово-рят: нужно ехать и бороть-ся, чтобы доказать, — пишет Крюков на своём официаль-ном сайте. — Кому доказать?! Функционерам из МОК? Ещё кому-то? Что доказать? Что мы чистые? Или что мы мо-жем побеждать чистыми? Не считаю, что мой вид спорта — лыжные гонки — у нас в стране «грязный». Не могу го-ворить за всех. Но я же побеж-дал, и не один раз! Чистым!»Как раз в этом сейчас у МОК большие сомнения. Спустя не-сколько дней после этого заяв-ления стало известно, что Крю-ков вместе с Натальей Мат-

веевой и Александром Бес-
смертных подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Слушания по их делам со-стоятся завтра, 20 декабря. И нет никаких сомнений, что за-ключение по ним будет обви-нительным, как и у трёх десят-ков других россиян, которых МОК ранее уже признал до-пинг-нарушителями и пожиз-ненно дисквалифицировал.Своё мнение корреспон-денту «ОГ» Крюков пояснить отказался, сославшись на то, что до слушаний в МОК не да-ёт интервью.— Сейчас нужно думать, как в будущем не допустить повторения этой ситуации и как сделать так, чтобы наш спорт не погиб, — заключил спортсмен.  

 ДОСЬЕ «ОГ»
Никита Крюков (32 года). Олимпийский чемпион-2010 и 
серебряный призёр Олимпиады-2014, трёхкратный чем-
пион мира (2013 и 2017), а также серебряный (2015) и 
бронзовый (2011) призёр чемпионатов мира. Многократ-
ный чемпион России. Самый титулованный лыжник на 
чемпионатах мира за всю советско-российскую историю.

Последний шанс Поветкина Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоялся 
боксёрский вечер, главным 
поединком которого стал 
бой известного российского 
тяжеловеса Александра По-
веткина и немца Кристиана 
Хаммера. Всего зрители уви-
дели десять боёв, пять из ко-
торых были титульными.

СЛИШКОМ ЗАТЯНУТОУже традиционно вечер бокса в ДИВСе стартовал в 17:00. Организаторы заранее не оглашают тайминг, хотя оче-видно, что он существует: если определённый бой закончил-ся досрочно, то далее зрители будут просто сидеть и слушать музыку, наблюдая за пустым рингом в ожидании следую-щей пары бойцов. И каждый раз шоу оказывается слишком затянутым. Главный бой вече-ра начался уже за полночь. Ес-ли первые бои не вызывают особого интереса у зрителей (арена заполняется ближе к главному действию), то почему бы не начинать шоу раньше? В этот раз организаторы ре-шили начать с боёв тяжелове-сов: поединок между Замигом 
Атакишиевым и Германом 
Скобенко, а также бой Торни-
ке Пуричамиашвили — Евге-
ний Романов продлились все положенные шесть раундов. Зато довольно быстро закон-чилось противостояние екате-ринбуржца Мухаммада Якубо-
ва и представителя Филиппин 
Джейми Барселоны. Филип-пинец провёл в своей профес-сиональной карьере более 100 боёв, что является запредель-ным результатом. Однако опыт ему не помог.

НАСТОЯЩАЯ «РУБКА»У RCC Boxing Promotions, как и у любой организации, есть «свои» бойцы, которых они продвигают. Наверное, прошедший вечер бокса стал первым, когда у местных бой-

цов были действительно силь-ные соперники. В седьмой па-ре вечера екатеринбуржец Ев-
гений Чупраков вышел на ринг против аргентинца Паб-
ло Охеды. Боксёры устроили настоящую «рубку»: жёсткий обмен ударами, поочерёдные атаки. Судьи единогласно отда-ли победу екатеринбуржцу, хо-тя, конечно, его преимущество не было таким очевидным. Ещё один боец RCC Boxing Promotions Магомед Курба-
нов, который также, как и Чу-праков, не имеет в своей карье-ре поражений, нокаутировал японца Акинори Ватанабе. Самым ожидаемым в ан-деркарде поединка Поветкин 

— Хаммер стал бой Павла Ма-
ликова и колумбийца Дейне-
ра Беррио. У обоих боксёров не было поражений на профессио-нальном ринге (12 побед у Ма-ликова, 20 побед и одна ничья у Беррио). Россиянин был ак-тивнее и работал первым номе-ром, однако колумбиец был хо-рош в размене ударами. Порой бой переходил в какую-то улич-ную драку со всеми вытекаю-щими последствиями. Победу раздельным решением судей одержал россиянин и стал об-ладателем сразу двух титулов — временного интерконтинен-тального чемпиона по версии WBO и чемпиона Азии по вер-сии WBA.

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯЧто же касается главно-го боя — то, что увидели зри-тели, явно не заслуживало се-ми часов ожидания. Кристиан Хаммер не предпринимал аб-солютно никаких попыток ата-кующих действий, в большин-стве своём отходил к канатам и принимал удары. Держал он их неплохо, особенно под конец боя, когда Александр Поветкин стал атаковать активнее. Одна-ко «Русскому витязю» где-то не хватало скорости, где-то хитро-сти. Да, он доминировал весь бой и судейское решение это ещё раз подтвердило. Но после такого поединка не скажешь — да, Поветкин готов к большо-му бою. Промоутер Александра 
Андрей Рябинский заявил о том, что есть некие договорён-ности о бое с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Энтони 
Джошуа. До этого британец, по всей видимости, проведёт объ-единительный бой с Джозе-
фом Паркером, в котором яв-ляется очевидным фаворитом, а поединок с россиянином мо-жет состояться летом.Слабо представляется, за счёт чего Александр сможет хо-тя бы навязать борьбу британ-цу. Джошуа, как и Поветкин, яв-ляется олимпийским чемпи-оном, а на профессиональном ринге одержал 20 побед, и все 20 — досрочные. «Русский ви-тязь» находится сейчас, навер-ное, на закате карьеры (Повет-кину 38 лет), и для него этот бой будет главным в жизни. Как говорится, всё или ничего. Одной мотивации в таких бо-ях мало, Александру за полгода нужно набрать лучшую форму в своей карьере, чтобы иметь хоть какие-то шансы в бою с Джошуа. Но времени на это не так много. Если Поветкин будет действовать в такой же манере, как в поединке с Хаммером, то, скорее всего, в статистике бри-танца появится ещё одна до-срочная победа.  

 КОММЕНТАРИЙ
О том, какие места занимают боксёры RCC Boxing Promotions в ми-
ровых рейтингах, а также о том, когда уральским любителям бок-
са удастся увидеть их в поединках за титулы чемпиона мира, «ОГ» 
рассказал исполнительный директор организации Алексей ТИТОВ:

— Если смотреть на основные рейтинги — рейтинги отдельных 
организаций: WBC, WBO, WBA, IBF — там наши боксёры располага-
ются в ТОП-15. У Евгения Чупракова в следующем году будет титуль-
ный бой за пояс чемпиона мира по версии WBO. Магомед Курбанов 
тоже должен был драться за титул чемпиона мира, действующий чем-
пион в этой категории — Мигель Котто — должен был завершить ка-
рьеру и оставить титул вакантным, но, к сожалению, он свой бой про-
играл. Чемпионом мира стал Садам Али, и ситуация отсрочилась. Ев-
гений Чупраков после удачно проведённого боя в рейтинге WBO бу-
дет первым номером, мы сделаем всё, чтобы в мае он бился за титул. 
И конечно, будем стараться организовать его здесь, в Екатеринбурге.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Александр Поветкин (слева) доминировал в бою 
с Кристианом Хаммером, но не смог нокаутировать соперника Владимир Шахрин снялся в ролике к ЧМ-2018Валентин ТЕТЕРИН

Лидер группы «Чайф» Вла-
димир Шахрин снялся в ви-
деоролике о Екатеринбурге 
к чемпионату мира по фут-
болу. Видео опубликовано 
в официальном сообществе 
ЧМ-2018  в России.Съёмки делались для про-екта «Город героя», в рамках которого известные люди рас-сказывают об истории горо-дов-организаторов чемпиона-та мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе делят-ся какими-то личными вос-поминаниями и советуют, ка-кие интересные места следует обязательно посетить. Ранее в проекте уже приняли участие многие знаменитости. В част-ности, олимпийская чемпион-ка по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км Ла-
риса Ильченко представляла Волгоград, участники группы Uma2rman Владимир и Сер-
гей Кристовские рассказали о Нижнем Новгороде, рэпер 

Хамиль из группы «Каста» представил Ростов-на-Дону, а актёр театра и кино Станис-
лав Дужников поведал о Са-ранске.Уральскую столицу гостям чемпионата мира представил лидер группы «Чайф» Влади-мир Шахрин. В видео, которое длится 3 минуты 28 секунд, зна-менитый уральский музыкант рассказывает, за что он любит Екатеринбург, прогуливаясь по центру уральской столицы, а в конце исполняется песня груп-пы «Чайф» «Город мой».Владимир Шахрин при-знаётся, что не представляет себя «родившимся в другом городе».— Екатеринбург — абсо-лютно рабочий город. Это го-род-завод. Есть архитектур-ный хаос, но я в этом хаосе ви-жу определённую гармонию. Если вы понравились это-му городу и его горожанам, он будет к вам чрезвычайно приветлив, — рассказал ли-дер «Чайф».


