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Данил ПАЛИВОДА
Президент промоутерской 
компании «Мир бокса» Ан-
дрей Рябинский анонсировал 
бой Александра Поветки-
на против британца Энтони 
Джошуа. Поединок состоит-
ся на стадионе «Уэмбли»  
в Лондоне 22 сентября. Это 
будет второй шанс «русского 
витязя» завоевать титул чем-
пиона мира в тяжёлой кате-
гории.Профессиональная карье-ра Александра Поветкина на-считывает уже 35 боёв. «Рус-ский витязь» в своё время был регулярным чемпионом мира по версии WBA, но вот за титул суперчемпиона мира он драл-ся лишь один раз. В «Олимпий-ском» в 2013 году Александр не смог ничего противопоставить 
Владимиру Кличко, четыреж-ды побывав в нокдауне и про-

играв единогласным решением судей. На тот момент Поветкину было 34 года, и казалось, что это был последний шанс россияни-на завоевать титул суперчемпи-она мира. Однако Александр пу-тём нескольких уверенных по-
бед смог завоевать ещё один ти-тульный шанс: на этот раз рос-сиянин должен был драться с непобеждённым Деонтеем 
Уайлдером, владеющим титу-лом чемпиона мира по версии WBC (кстати, американец до 

сих пор сохраняет титул за со-бой). Но в крови Поветкина был найден мельдоний, к тому мо-менту запрещённый к исполь-зованию. Бой сначала перенес-ли, а затем и вовсе отменили, несмотря на то, что Александра оправдали (мельдония в крови было слишком мало).Спустя буквально несколь-ко месяцев россиянин должен был драться в Екатеринбур-ге с Бермейном Стиверном, однако вновь допинг-скандал. Теперь в крови нашли уже ку-да более серьёзный препарат – остарин. Естественно, Стиверн быстренько собрал вещи и от-казался от боя с Поветкиным (впоследствии вместо этого получил титульный поединок с Уайлдером), а Александр, да-бы не разочаровывать ураль-скую публику, нокаутировал француза Дюопа, который вы-шел на замену Стиверну.Казалось, ну после таких 

историй чудес уже не бывает. Поветкина исключили из всех рейтингов, но Александр про-должал выходить на ринг, а его менеджер и команда разби-раться во всех этих историях с допингом. Боксёрские федера-ции, взяв ещё несколько проб у Александра, признали его не-виновным и восстановили в рейтингах. Ситуация, конечно, небывалая, но что поделать…Поветкин с упорством дол-бился во все закрытые две-ри, дрался в различных верси-ях, цеплялся за свои шансы. И вот в 39 лет Александр Повет-кин получит ещё один шанс за-воевать титул чемпиона мира. Правда, соперник у «русского витязя» более чем серьёзный – Энтони Джошуа.Олимпийский чемпион Лондона по любительскому боксу (Поветкин выигрывал Олимпиаду в 2004 году), непо-беждённый в профессиональ-

ной карьере британец, нахо-дящийся на пике своей фор-мы. Джошуа отправил в нокаут Кличко и завершил тем самым его карьеру, Джошуа показыва-ет блестящую физическую под-готовку в каждом бою. Ну и, на-конец, Джошуа – чемпион ми-ра в трёх из четырёх основных версий (не забываем про Уайл-дера). Поэтому Поветкину, чья карьера близится к закату, бу-дет крайне тяжело, тем более что поединок будет проходить в Лондоне.Но у Александра никогда не было лёгких путей. Он про-шёл через многое, чтобы вновь биться за титул. И не нужно быть специалистом, чтобы по-нять, что для Поветкина это наверняка последний шанс. Не стоит сомневаться, что Алек-сандр будет готов, возможно, к главному бою жизни на сто процентов.

Последний шанс Поветкина

Пётр КАБАНОВ
Наталия Мещанинова и её 
фильм «Сердце мира» в этом 
году получили Гран-при «Ки-
нотавра». Более того, Ната-
лия также была соавтором 
сценария «Войны Анны» – 
картины Алексея Федорчен-
ко. «Сердце мира» выйдет  
в прокат 27 сентября.   «Сердце мира» – история о молодом ветеринаре Егоре, который живёт на притравоч-ной станции в лесу. Вот он вро-де спокойный, неприметный персонаж, работающий с соба-ками, лисами и барсуками. Ка-жется, ему проще с ними, чем с людьми. Но если копнуть по-глубже, то у Егора всё гораз-до сложнее. Инфантильный и словно когда-то эмоциональ-но не выросший, он всё же пы-тается как-то встроиться в се-мью, которая окружает его на станции, потому что своей у не-го нет.Над сценарием фильма ра-ботали три человека – Наталия Мещанинова, Степан Девонин (он также муж Наталии) и Бо-
рис Хлебников. Прошлое соав-торство с Хлебниковым – на-шумевшая картина «Аритмия» – также стала лучшей на «Ки-нотавре». Сейчас они вновь ра-ботают вместе над новым сце-нарием, поэтому моё письмо застало Наталию в Мурманске. Разговор пришлось перено-сить на неделю – когда она вер-нётся в Москву.

«Война Анны»

– Наталия, позвольте на-
чать всё-таки с «Войны Ан-
ны». После показа на «Кино-
тавре» Алексей Федорченко 
отметил, что когда предло-
жил вам поработать над сце-
нарием – вы отказались, а че-
рез год согласились. Почему? – На самом деле я сперва согласилась. Потом было не-сколько попыток что-то на-писать. И после очередной не-удачи позвонила ему и сказа-

ла: «Лёш, я, наверное, ничего не понимаю в историческом кино и не смогу написать то-го, что бы мне нравилось и при этом было достоверным». Он  
просил сделать эту историю 
максимально документаль-
ной, не вымышленной. И ска-
зал: «Ничего, я подожду». Год 
он меня не трогал. Но всё это 
время я думала о сценарии. 
Потом взыграла професси-
ональная гордость: если я 
не могу написать, то что тог-
да могу вообще? Я позвони-ла ему, согласилась, и в течение двух месяцев мы написали сце-нарий. Это человеческая, слож-ная вещь. Она не может остав-лять равнодушным. Девочка просидела в камине два года… Дело было ещё и в том, что по-гружено это всё должно было в реалистичный военный фон, а я в этом ничего не понимала.

– Алексей рассказывал, 
что вы написали великолеп-
ные диалоги к фильму на 
разных языках, но они в ито-
ге не вошли в картину.  – В этом смысле всегда до-веряю режиссёру. Я сама как ре-жиссёр тоже иногда поступаю с материалом довольно резко и безапелляционно. Проблемы в этом нет, я не хватаюсь за каж-дое слово. И в итоге я не виде-ла финальный монтаж! Посто-янно так выпадало, что во вре-мя показа я должна была быть где-то в другом месте. Черно-вой монтаж видела, но не знаю, как в итоге фильм изменился.

– Если честно, вас удиви-
ло, что призов на «Кинотав-
ре» «Война Анны» не взяла? – Да… На «Кинотавре» всег-да есть кулуарные разговоры, и многие были уверены, что да-дут один из значимых призов, если не вообще Гран-при. Когда 
мы сидели в зале, у меня бы-
ло такое ощущение: у нас – у 
фильма «Сердце мира» – приз 
за лучшую мужскую роль, а 
Гран-при – «Войне Анны».

– Алексей поздравил вас? 

– Конечно! Мы дружим, нам нечего делить. Но думаю, это расстроило его и продюсеров. Вторых, наверное, больше. По-скольку призы дают хороший «сарафан». Сейчас им будет тя-желее выстраивать прокатную стратегию. Я иногда общаюсь с 
Артёмом Васильевым (один 
из продюсеров «Войны Анны». – 
Прим. «ОГ»), и они сейчас ищут способ, чтобы у фильма был не-стандартный прокат. 

«Сердце мира»

– Вы отмечали, что в осно-
ве «Сердца мира» – ваша лич-
ная история. Что послужило 
щелчком для написания сце-
нария? – Щелчка никакого не бы-ло. Мы очень долго и мутор-но пытались придумать фильм про эко-террористов. Потом при ближайшем рассмотре-нии выяснилось, что у нас уже давно не существует этой суб-культуры. В итоге мы стали ду-мать, что неплохо было бы рас-сказать о людях с другой сторо-ны. Но это не моя биографиче-ская история. Это, скорее, мои ощущения от моего племянни-ка, который по судьбе похож на 

главного героя. Да и дело тут не в этом. Просто когда начина-ешь разрабатывать персонажа, начинаешь думать, за что эмо-ционально зацепиться. И я це-плялась за своего племянника. Степан (Девонин) цеплялся за своих родственников, которые как-то пересекались с героями фильма. Но ничто из этого не легло напрямую в историю.  
– Притравочная станция 

– не то место, где можно слу-
чайно оказаться. Вы посеща-
ли их, накапливая материал? – Ещё задолго до того, как мы начали писать сценарий, са-ми приезжали со своими соба-ками на подобные станции и наблюдали за происходящим. Поэтому когда решили погру-зить героев в этот мир, мы уже его знали. Нам этот фон казал-ся (и кажется до сих пор) бо-гатым для рассказов. Он очень неоднозначный, и люди к не-му по-разному относятся. И это очень хорошо переклика-ется с основной линией наше-го героя. Сейчас, например, мы с Борей Хлебниковым пишем историю про моряков. Недав-но я вернулась из Мурманска, где мы больше узнавали об их 

жизни, проводили интервью, наша помощница даже ездила в рейс, чтобы понимать боль-ше про отношения на корабле.
– Главный герой – Егор – 

крайне необычный персо-
наж. Охарактеризовать его 
не так просто. В первую оче-
редь, он, наверное, инфан-
тильный в своих реакциях…– По характеру он такой и задумывался. Нам было слож-нее решить вопрос, как раз-виваются его отношения с се-мьёй. Нужно было выстро-ить его внятным для нас, что-бы понять, как рассказывать. Не очень понятно было, как об этом писать. Инфантильный, не выросший, странный чело-век. Это как? Проще всего ска-зать общие вещи. Сложнее – конкретизировать проявления его характера или поступки. Кропотливая работа.

– Но по характеру он не 
кажется безвольным.– Он не безвольный. Потом понимаешь, что со своей се-мьёй он обращался очень кру-то. И продолжает это делать. Он хочет нравиться, он хочет, чтобы его любили. Угодливый. 

Но это не противоречит тому, чтобы ему быть нервным – и человеком, который в какой-то момент действует вопреки об-щечеловеческой логике.  
– Финал в сценариях ча-

сто меняется. У вас же, кажет-
ся, история, которую можно 
продолжить: герой, несмотря 
ни на что, несмотря на свои 
жёсткие «косяки», возвраща-
ется в семью – и что дальше? – Изначально был другой финал: он возвращается до-мой, а там перепуганная от его действий семья. Он запи-рает себя в клетке… А нет, по-дождите. Он возвращался, его видели издалека и вызывали полицию. Они скручивали его и уводили. Семья его отверга-ла. Но в итоге мы поняли, что это не то. Получалось, что его ещё раз отвергли. И что даль-ше? Единственный выход 
был в том, что его – криво-
го, косого и нестабильного 
– примут обратно. И не по-
тому, что он повёл себя хоро-
шо и все его простили, а по-
тому, что есть любовь. А он и не знал, что она есть. И за все-ми поступками семьи стоит любовь. Ему дают понять, что он остаётся в семье и не будет выгнан, избит, сдан в поли-цию. Он будет так же тут жить, но уже в другом статусе. Для меня это главная вещь в филь-ме. Домысливать там нечего – он идёт обратно.

«Сердце мира»: за поступками любовьТриумфатор «Кинотавра» Наталия Мещанинова – о двух знаковых фильмах этого года

александр поветкин (слева) провёл в екатеринбурге два боя: 
помимо победы над дюопа «русский витязь» оказался сильнее 
кристиана хаммера

вчера екатеринбургский баскетбольный клуб «уралмаш», которому 
предстоит дебют в первом дивизионе мужской суперлиги, объявил 
о назначении на пост главного тренера 51-летнего Олега Мелещен-
ко, который в минувшем сезоне входил в тренерский штаб финали-
ста единой лиги втБ команды «химки», возглавляемый греческим 
специалистом Георгиосом Барцокасом. 

Уроженец Экибастуза Мелещенко в первую очередь известен 
как игрок – большую часть карьеры провёл в алма-атинском СКА  
у знаменитого Олега Кима, играл также в словацком «Банике», мо-
сковском «Динамо», «Самаре», «Локомотиве» из Минеральных 
Вод, тульском «Арсенале» и «Химках». В составе сборной СССР 
Олег Мелещенко в 1990 году стал серебряным призёром чемпиона-
та мира.

Большую часть тренерской карьеры проработал на вторых ро-
лях у таких известных специалистов как Фотис Кацикарис в питер-
ском «Динамо», Серджо Скариоло и Георгиос Барцокас в «Химках». 
Короткое время исполнял обязанности главного тренера в ростов-
ском «Локомотиве» и «Химках». Первых успехов как тренер Меле-
щенко добился в Словакии, где возглавлявшийся им братиславский 
«Интер» стал чемпионом страны в 2013 году.

В Россию Олег Мелещенко вернулся в 2015 году, где возгла-
вил челябинское «Динамо», но уже в декабре из-за финансовых 
проблем в клубе подал в отставку. Вскоре он принял ревдин-
ский «Темп-СУМЗ», в котором проработал полтора сезона. Впе-
чатление от его работы в Ревде осталось противоречивое. С од-
ной стороны, в первый сезон при Мелещенко ревдинская коман-
да добилась наивысшего в своей истории успеха в чемпиона-
те (выход в финал Первого дивизиона Суперлиги) и Кубке Рос-
сии (бронзовые медали). С другой – второй сезон оказался от-
кровенно неудачным: в Суперлиге ревдинцы заняли лишь седь-
мое место в регулярном чемпионате и выбыли в первом раун-
де плей-офф, а в Кубке России с треском провалили домашний 
«Финал четырёх».

Таким образом, приглашение в «Уралмаш» станет для Олега 
Мелещенко ещё одним шансом добиться самостоятельного тренер-
ского успеха. Для начала перед новым главным тренером будет по-
ставлена задача в первый же сезон в Первом дивизионе Суперлиги 
выйти в плей-офф.
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Май 2016 года. олег Мелещенко во время финальной серии 
«темпа» с «сахалином»«Уралмаш» возглавил бывший тренер «Темпа-СУМЗ»  Олег Мелещенко
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съёмки фильма «сердце мира» проходили в сентябре и октябре 2017 года в ленинградской  
и псковской областях и в городе себеж

досье «оГ»: 

l наталия 
Мещанинова 
родилась в 1982 
году в краснодаре

l окончила 
кубанский 
государственный 
университет 
культуры и искусств, 
а затем школу 
документального 
кино «реальное 
время-2»

l сценарист 
фильмов: «аритмия», 
«красные браслеты» 
(сериал),  
«комбинат «надежда», 
«ещё один год» 

l режиссёр: 
«сердце мира»,  
«комбинат 
«надежда»,  
сериал «Школа»

l обладательница 
«ники» за 
лучший сценарий 
(«аритмия»). Фильм 
«сердце мира» 
получил Гран-при 
«кинотавра», приз 
за лучшую мужскую 
роль (степан 
девонин) и приз 
Гильдии киноведов 
и кинокритиков им. 
даниила дондурея

наталия Мещанинова на съёмочной площадке 
«сердца мира»

Данил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по фут-
болу в России впервые бы-
ли применены два правила 
– судьи воспользовались по-
мощью видеоарбитра, а для 
итогового распределения 
команд в групповом раун-
де сравнили дисциплиниро-
ванность команд. В теории 
всё было красиво, а как  
на практике?

ВАРёный футболПрежде всего нужно ска-зать о том, что ВАР был поле-зен во многих случаях. При-чём судьи обращались к ви-деоповторам в разных ситуа-циях: офсайд, пенальти, гру-бые нарушения. И надо ска-зать, часто меняли свои реше-ния. Примеров много: засчи-танный гол Яго Аспаса, кото-рый принёс Испании ничью на последней минуте матча с Ма-рокко и первое место в группе, назначение штрафного удара вместо пенальти в матче Шве-ция – Швейцария, жёлтая кар-точка Неймару за симуляцию в матче с Коста-Рикой вместо 

назначенного пенальти. При-меров множество. И это, безус-ловно, плюсы.Намного меньше стало си-муляций (Неймар не в счёт – это явление уникальное, хотя после двух-трёх жёлтых кар-точек в решающих матчах уго-монится и он). Кстати, Сергей 
Кирьяков, один из самых яр-ких российских форвардов 80– 90-х годов прошлого века, в эфире «Матч-ТВ» в шутку по-сетовал, что при наличии ВАР в те годы ему бы не удалось за-работать столько пенальти. Но тут всё-таки надо различать нюансы – есть откровенная симуляция, а есть футбольные хитрости, умение подставить-ся, спровоцировать соперни-ка. И не нужно здесь говорить о том, что динамика игры те-ряется. Судьи тратят на про-смотр момента не более ми-нуты: разве это задержка? А не столько же было бы в ином случае потрачено на беспо-лезные разговоры с игроками провинившейся команды?Экс-президент ФИФА Йо-
зеф Блаттер долго сопро-тивлялся введению видео-просмотров, но после их появ-ления и мир не рухнул, и фут-

бол остался жив. Правда, ес-ли на групповой стадии су-дьи то и дело бежали к теле-визору (как будто каждый хо-тел непременно сам попробо-вать, как эта штука работает), то затем, похоже, поступила команда техникой не злоупо- треблять, и видеоарбитра ста-ли задействовать гораздо реже.Наличие ВАР, конечно, зна-чительно сокращает количе-ство ошибок в решающих мо-ментах из разряда «арбитр не заметил», но окончатель-ное решение всё же принима-ет главный судья. Если он уве-рен в том, что нарушение пра-вил, караемое назначением пенальти или удалением, бы-ло – то так тому и быть. И не пойдёт он попросту смотреть этот повтор. Подобных случа-ев тоже было много. А в неко-торых моментах судья даже после видеопросмотра не из-менял своего изначального решения, хотя оно было спор-ным или вовсе ошибочным. Было бы неплохо, чтобы, как в некоторых видах спорта, су-дья после просмотра видео ко-ротко объяснял своё решение зрителям. Например, аргенти-нец Нестор Питана объяс-

нил бы, за что, посмотрев ви-део, наказал хорватов в фина-ле 11-метровым штрафным ударом.Так что в любом случае че-ловеческий фактор в судей-ских решениях на футбольном поле остаётся. И это по боль-шому счёту скорее хорошо, а то, как заметил один из экс-пертов, что же на следующий день будут обсуждать болель-щики, если совсем не будет су-дейских ошибок?
Несправедливый 
«фэйр-плей»Впервые в истории чем-пионатов мира по футболу для итогового расположения команд в группе при равен-стве других предусмотренных регламентом показателей бы-ло применено правило «фэйр-плей» (честной игры). Сбор-ная Японии в результате вы-шла в плей-офф благодаря то-му, что у её игроков оказалось четыре жёлтых карточки, а у их соперников сенегальцев – шесть.И если по поводу ВАР ещё есть какие-то аргументы не только «за», но и «против», 

то применение «фэйр-плей» справедливым могут считать разве что игроки и болель-щики сборной Японии. Во-первых, количество карточек – это далеко не всегда объек-тивный показатель грубости игроков той или иной коман-ды, оно может даже зависеть от манеры судейства того или иного арбитра. Во-вторых, ес-ли уж учитывать правила «честной игры», то Японии за концовку игры с Польшей (когда обе команды под свист трибун демонстративно не играли в футбол, а ждали фи-нального свистка) надо было бы выписать командную крас-ную карточку и отправить до-мой.Конечно, определять пре-
имущество одной из команд 
при помощи монетки (как это 
было в 1968 году, когда после 
ничьей 0:0 в полуфинальном 
матче чемпионата Европы 
между сборными СССР и Ита-
лии именно таким способом 
в финал «вышли» Италию) 
ещё более абсурдно, но и 
«фэйр-плей» здесь очевидно 
не годится. И, будем надеяться,  ФИФА это правило отменит, как отменила в 2004 году пра-

вило «золотого гола» в допол-нительное время.Что взамен? Когда-то бы-ли переигровки (та же сбор-ная СССР участвовала в таком матче на Олимпиаде 1952 го-да, когда после ничьей 5:5 че-рез два дня обыграла Юго-славию 3:1), но при нынешней плотности календаря сейчас это вряд ли возможно. Пред-лагалось даже собрать коман-ды снова и провести между ними серию пенальти. Тоже нереально, зная, что команды живут в разных городах. Не говоря уже про болельщиков, которые не смогут поддер-жать свои футболистов, а ведь для многих сборных «двенад-цатый игрок» не менее важен, чем те одиннадцать, что нахо-дятся на поле.Например, в хоккее с мя-чом в таких случаях по окон-чании матча, завершившего-ся вничью, команды без до-полнительного времени про-бивают 12-метровые штраф-ные удары. Может, и в футбо-ле стоит подумать над чем-то подобным. Так было бы, по-жалуй, справедливее, чем по «фэйр-плей».

О видеоарбитрах и честной игре
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от астрахана  
до пулинович:  
гастроли хабаровского 
краевого театра драмы
в рамках межрегиональной программы «Боль-
шие гастроли» с 3 по 9 августа на сцене сверд-
ловского академического театра драмы состо-
ятся гастроли хабаровского краевого театра 
драмы. уральский коллектив выступал на даль-
невосточной сцене в июне этого года, теперь 
настало время ответного визита. 

Хабаровский краевой театр драмы ведёт 
свою историю с послевоенного 1946 года. В раз-
ное время театр возглавляли Эмиль Вайнштейн, 
Алексей Найденов, Николай Мокин, Олег Мат-
веев и другие. Сегодня этим коллективом руко-
водит менеджер и продюсер Алексей Туркалов, 
благодаря которому репертуар пополнился не-
ординарными проектами с участием известных 
российских режиссёров, актёров и драматургов.

Восемь таких спектаклей посчастливится 
увидеть свердловскому зрителю. Так, один из 
них – комедию «Леди на день» по пьесе Олега 
Данилова – поставил Дмитрий Астрахан. Каж-
дый эпизод спектакля, в центре которого – гран-
диозная афера во имя большой любви, подкупа-
ет публику искренней верой в торжество добра 
и в способность каждого из нас изменить мир к 
лучшему.

ещё одна постановка, где немало звёздных 
имён, – «новый год FOREVER!» по пьесе попу-
лярного драматурга Елены Скороходовой. Ре-
жиссёр спектакль Эдуард Радзюкевич – участ-
ник шоу «6 кадров».

Два спектакля из гастрольной афиши соз-
даны по пьесам уральских авторов. Один их них 
– это постановка «Бесконечный апрель» по пье-
се драматурга Ярославы Пулинович. В работе пе-
ресекаются две эпохи – революция 1917 года и 
наши дни. С этим спектаклем Хабаровская драма 
открыла программу «Маска плюс» национальной 
театральной премии «Золотая маска – 2017».

А первым спектаклем программы в екате-
ринбурге станет драма «В омуте любви» по пьесе 
Дмитрия Мамина-Сибиряка «на золотом дне». 

Юлия овсЯнникова

сцена из спектакля «леди на день», 
режиссёр дмитрий астрахан
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