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www.oblgazeta.ruЖаркие дискуссии и яркие боиВ столице Урала завершился Всемирный боксёрский форумДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся второй Всемирный бок-
сёрский форум. Яркое откры-
тие с выступлением звёзд 
российской эстрады, лекции 
и семинары, конференции и 
пленарные сессии на самые 
проблемные темы, и, в завер-
шение, мощный турнир тя-
желовесов – всё это проходи-
ло в столице Урала в послед-
ние четыре дня.

ТИМАТИ НА ОТКРЫТИИ И 
12 МИЛЛИОНОВ НА АУКЦИО-
НЕ. За последние годы в Екате-ринбурге проходили меропри-ятия самого разного уровня, связанные с различными вида-ми единоборств, в частности, с боксом. Прошлой осенью в сто-лице Урала успешно прошли бои Всемирной боксёрской су-персерии, в сентябре 2019 года Свердловская область примет чемпионат мира. Ну и, конеч-но, когда было объявлено, что второй Всемирный боксёрский форум вновь пройдёт в России (первый был организован на территории Сочи), Екатерин-бург рассматривался как один из приоритетных вариантов.Как всегда, наш город под-готовился к приёму первых лиц бокса с размахом. Все пленар-ные заседания и секции прохо-дили в ДИВСе и в отеле «Хаятт», организация – на высшем уров-не. Красочное открытие фору-ма с участием рэпера Тимати, каверы известных песен от ле-гендарного боксёра Роя Джон-
са (да, теперь он певец) – всё это смогла увидеть екатерин-бургская публика в первый день форума.Ну и, не отходя от около-спортивных мероприятий фо-рума, нужно сказать про бла-готворительный аукцион, ко-торый прошёл в рамках меро-приятия. В нём приняли уча-стие известные благотворите-ли, меценаты города, гости фо-рума, а в качестве лотов были выставлены: большая перчат-

ка с ночи чемпионов WBC, пер-чатки, подписанные известны-ми боксёрами и президентами мировых боксёрских федера-ций, чемпионские пояса с авто-графами именитых спортсме-нов. За один вечер удалось со-
брать более 12 миллионов 
рублей, которые поступят в 
фонд «Мы вместе».– Считаю, что связка спор-та и благотворительности яв-ляется закономерной и есте-ственной. Спорт помогает лю-дям укреплять своё здоровье, повышать жизненный тонус, благотворительность же спо-собствует сохранению нрав-ственного здоровья и благопо-лучия всего общества. В Сверд-ловской области сложились давние и крепкие традиции ми-лосердия и благотворитель-ности, – отметил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, который также при-нял участие в аукционе.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ СОВРЕМЕННОГО БОКСА. Теперь непосредственно об ос-новных мероприятиях фору-ма. Как уже было сказано выше, в Екатеринбург приехали гла-вы ведущих всемирных боксёр-ских организаций: президент WBA Гилберто Мендоса, пре-зидент IBF Дэрил Пиплз, ви-

це-президент WBC Хоусин Хо-
уичи, президент WBO Франси-
ско Валькарсель. Кроме этого, в обсуждении принимали уча-стие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар 
Кремлёв и вице-президент GAISF Стефан Фокс.Последний выступил с пре-зентацией и докладом, подняв сразу несколько актуальных проблем. Во-первых, речь за-шла об олимпийском боксе, ко-торый повис на грани исчезно-вения. Международный олим-пийский комитет отстранил AIBA и принял решение орга-низовывать соревнования по боксу в Токио-2020 самосто-ятельно. Однако дальнейшая судьба бокса в программе Игр неизвестна. По словам Стефана Фокса, в первую очередь при-чиной отстранения федерации стало провальное судейство и коррупция в любительском боксе. Аж 36 судей были отстра-нены после Олимпиады-2016. Это говорит о многом. Главы федераций согласились с Фок-сом и приняли решение помо-гать любительскому боксу вме-сте. В том числе для этого будет создан Всемирный боксёрский фонд, у руля которого будет на-ходиться Умар Кремлёв. Основ-ная задача фонда – поддержка 

любительского и профессио-нального бокса. – В правление фонда вой-дут все руководители междуна-родных организаций, чтобы ре-шения принимались совмест-но. Также войдут олимпийские чемпионы, боксёры со всего мира и спонсоры, которые бу-дут помогать в развитии бокса, – сказал Умар Кремлёв.Ещё одна проблема, кото-рую поднял Стефан Фокс в сво-ём докладе – отстранённость федераций. По его мнению, бокс теряет в популярности, а значит, и в финансировании из-за того, что стало очень много различных чемпионских поя-сов, различных версий и, соот-ветственно, чемпионов.– Взять, например, футбол. Я сильно не увлекаюсь этим ви-дом спорта, но знаю, что чем-пионом мира является сбор-ная Франции. Да и каждый, кто сидит в зале, знает об этом. А в боксе сейчас так много версий и чемпионов, что очень слож-но запомнить их имена, – ска-зал Фокс.Более того, помимо основ-ного пояса чемпиона мира, в каждой организации есть ещё и различные дополнительные пояса: Silver, Intercontinental и другие. И их количество, как и 

собственно чемпионов, уже не-прилично большое. Гилбер-то Мендоса согласился с Фок-сом, заявив, что нужно уделять большее внимание взаимодей-ствию федераций. В последние годы распространена практи-ка проведения суперсерии, по-бедитель которой становится абсолютным чемпионом мира. 
Так почему бы не концентри-
ровать большее внимание на 
организации таких турниров, 
чем организацией боёв за не-
понятные титулы?Уже на другом семинаре об-суждался не менее острый во-прос – медицинские прави-ла. Одной из главных проблем в боксе (да и не только в нём) остаётся подделка медицин-ских справок. Понятно, что ин-весторы, которые вложились в определённый бой, не хотят его отмены, поэтому если у спор-тсмена выявляются какие-то проблемы со здоровьем, зача-стую их просто скрывают. Ру-ководитель медицинского де-партамента Федерации бокса России Владислав Куршев за-явил, что необходимо создать единую медицинскую базу дан-ных боксёров, которая будет доступна врачам и будет вклю-чать результаты всех медицин-ских обследований, травм, от-

клонений и инфекций, а также содержать критерии допуска к соревнованиям.Обсуждения, которые про-ходили в Екатеринбурге, по-лучились конструктивными. Не было ощущения, что пред-ставители федераций приеха-ли на форум для галочки, про-блемы, которые поднимались во время дискуссий, волнова-ли всех участников. За семина-рами из зала следили сотни лю-дей, трансляции с семинаров и лекций набирали большое ко-личество просмотров. Форум в Екатеринбурге стал одним из самых значимых событий в ми-ре бокса в этом году, и столица Урала блестяще справилась с его проведением.
ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ТИЩЕН-

КО. Завершал форум турнир тя-желовесов, который проходил на площадке «Уральца». В от-личие от традиционных турни-ров RCC, зрители увидели все-го семь поединков, один из ко-торых был женским. Но все бои были очень яркими и стали на-стоящим украшением форума. Так, боксёр Академии едино-борств РМК, олимпийский чем-пион Евгений Тищенко в пер-вом раунде нокаутировал дей-ствующего чемпиона Афри-ки Абрахама Табула и заво-евал свой первый пояс в про-фессиональной карьере – WBO Intercontinental. В главном по-единке вечера сошлись росси-янин Дмитрий Кудряшов и 
Илунга Макабу. С первых ми-нут боя соперники показывали открытый бокс, во втором раун-де Кудряшов увлёкся атакой и пропустил несколько мощных ударов, после чего оказался на полу. Россиянин смог продол-жить бой, но преимущество Ма-кабу нарастало, и в пятом раун-де, после затяжной атаки Илун-га рефери остановил поединок.Следующий Всемирный боксёрский форум может прой-ти в Китае, такая инициатива поступила от китайской сторо-ны. О 90-х замолвите слово: Гран-при 30-го «Кинотавра» у картины «Бык» Пётр КАБАНОВ

В минувшее воскресенье 
в Сочи раздали призы 
30-го, юбилейного «Кино-
тавра». Главный приз фе-
стиваля жюри, возглавля-
емого Константином Ха-
бенским, отдало дебютной 
полнометражной картине 
Бориса Акопова «Бык». Стоит сказать, что после небольшого эксперимента в прошлом году, когда органи-заторы решили разделить основную программу и де-бюты, всё вновь вернулось в классическое русло послед-них годов – основная про-грамма, где шесть картин из 15 оказались дебютами, и традиционный конкурс ко-роткометражных работ. От-того не стоило удивляться, что дебютанты уедут из Со-чи с призами. В итоге Гран-при у «Бы-ка», который снял 34-лет-ний выпускник ВГИКа Бо-рис Акопов. До этого у Ако-пова была короткометражка «Рай» и несколько курсовых работ с института. Про «Бы-ка» до самого конкурса бы-ло известно совсем немно-го, в традиционные обзоры разных изданий, в том чис-ле специализированных, он не попадал. Картина «Бык» расска-зывает о 90-х годах прошло-го века. Молодой лидер пре-ступной группировки Антон Быков (его играет Юрий Бо-
рисов) по прозвищу Бык вы-нужден зарабатывать лю-быми способами, чтобы обе-спечить свою семью. Однаж-ды он попадает в милицию, откуда его вытаскивает кри-минальный авторитет и вза-мен просит героя о малень-кой, но опасной услуге.На экране динамичное и 

отлично снятое кино (опе-ратор картины Глеб Фила-
тов получил приз за луч-шую операторскую рабо-ту), которое прекрасно и, что важно, совсем не роман-тично, рисует суровый пор-трет 90-х годов – бандиты, разборки, подъезды, обшар-панные квартиры, подрост-ки с клеем, беспризорни-ки. Борис Акопов на пресс-конференции отметил, что его отец в тех самых 90-х ра-ботал следователем в Бала-шихе, и о многих вещах знал не понаслышке. – Это как лоскутное оде-яло из воспоминаний, обра-зов, рассказов, – говорит ре-жиссёр. Вообще, такой вы-
бор жюри даже интере-
сен. Юбилейный «Ки-
нотавр», который как 
раз расцветал в 90-е 
и был экраном для культо-
вых картин того времени – 

«Особенности националь-
ной охоты», «Брат», «Хочу в 
тюрьму», «Лимита» и мно-
гих других, теперь откры-
вает режиссёров, которые 
эти 90-е уже переосмысли-
вают. При этом «Бык» вста-ёт в череду других работ мо-лодых режиссёров, так ловко и тонко отрефлексировав-ших события недавнего про-шлого, опираясь на свой воз-раст, жизненный опыт, ми-роощущение. В этом списке и «Как Витька Чеснок вёз Лё-ху Штыря в дом инвалидов» 
Александра Ханта, и «Тес-нота» Кантемира Балаго-
ва, и «Хрусталь» Дарьи Жук. Теперь осталось до-ждаться, когда «Бык» добе-рётся до проката. Об этом начал говорить продюсер 
Фёдор Попов ещё на пресс-конференции. А как не гово-рить, если это действитель-но наболевшая проблема. Не секрет, что часть филь-

мов с «Кинотавра», напри-мер, прошлого года, в прока-те так и не была. А победи-тель – «Сердце мира» – про-шёл весьма скупо. Не будем ещё раз напоминать исто-рию и с «Войной Анны» 
Алексея Федорченко. Инте-ресное выходит кино: побе-дитель есть, оценки киносо-общества есть, а до зрителей дойти не получается…Если говорить о других призах, то лучшим режиссё-ром признали Александра 
Лунгина за фильм «Большая поэзия». Награды за луч-шую мужскую и женскую ро-ли получили Александр Куз-
нецов («Большая поэзия») и 
Виктория Толстоганова («Выше неба» Оксаны Ка-
рас). Александр Кузнецов и вовсе скоро может получить негласный приз самого вос-требованного актёра. На ны-нешнем «Кинотавре» у него было аж три работы в кон-курсных фильмах. Приз за лучший дебют вручили Анне Пармас за ра-боту «Давай разведёмся». 
Игорь Вдовин удостоен на-грады за лучшую музыку к фильму «Мысленный волк» (реж. Валерия Гай Германи-
ка). Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России име-ни Даниила Дондурея получи-ли сразу две картины – «Маль-чик русский» Александра Зо-
лотухина и «Керосин» Юсупа 
Разыкова.Напомним, что ранее вручили призы в конкурсе короткого метра. Главной награды удостоилась рабо-та Михаила Архипова «То-пливо». Уральская коротко-метражка «Интервью» на-граждена дипломом Гиль-дии киноведов и кинокри-тиков России «За урок пси-хологии».
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Умар Кремлёв, Евгений Куйвашев, Игорь Алтушкин и Тимати 
(на фото слева направо) на открытии Всемирного боксёрского 
форума

Евгений Тищенко (справа) отправляет в нокдаун своего 
соперника Абрахама Табула в первом раунде
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В этом году Ирина Ермолова и Александр Баргман 
за спектакль «Чайка» также были удостоены премии 
губернатора Свердловской области

Борис Акопов со своей первой и сразу главной наградой 
юбилейного «Кинотавра»
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Станиславский бы поверил свердловской «Чайке»Наталья ШАДРИНА
Артисты Свердловского теа-
тра драмы Ирина Ермолова 
и Александр Баргман стали 
победителями премии «Ве-
рю» в номинациях «Лучшая 
актриса» и «Лучший актёр» 
в рамках второго Летнего 
фестиваля губернских теа-
тров «Фабрика Станислав-
ского». Награждение состо-
ялось на сцене Московского 
губернского театра.Основная идея фестива-ля «Фабрика Станиславско-го» – посмотреть и оценить постановки театров, испо-ведующих учение Констан-
тина Станиславского. В этом году в конкурсной про-грамме были представлены – Театр им. Ленсовета (Санкт-Петербург), Театр «У Моста» (Пермь), Минусинский драма-тический театр и другие. Од-нако в двух из трёх главных номинаций лауреатами ста-ли представители Свердлов-ского театра драмы, сыграв-шие в спектакле «Чайка» ре-жиссёра Григория Козлова. 

Ирина Ермолова отмечена за роль Аркадиной, а Александр Баргман – за роль Тригорина. Как рассказывал перед премьерой сам режиссёр, на постановку «Чайки» его вдох-новили именно артисты – как прима Театра драмы Ири-на Ермолова – именно поэто-му Григорий Козлов взялся за пьесу, которая многогран-но раскрывает женский ха-рактер, так и возможность вновь встретиться на сце-не с Александром Баргманом, ведь некогда именно в соав-торстве с Григорием Михай-ловичем Александр Баргман получил одну из высших оте-чественных наград – Государ-ственную премию России (за спектакль «P.S. капельмей-стера Иоганнеса Крайслера, его автора и их возлюбленной Юлии» в Александринском театре).В номинации «Лучший ак-тёрский ансамбль» победи-ла труппа Театра «Суббота» (Санкт-Петербург) за рабо-ту в спектакле «Ревизор» Ан-
дрея Сидельникова.
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Главному режиссёру Свердловского 
государственного академического театра 
музыкальной комедии, народному 
артисту России К.С. Стрежневу

Уважаемый Кирилл Савельевич!
От всей души поздравляю Вас с 65-летием!
Всю свою творческую и профессиональную жизнь Вы по-

святили Свердловскому театру музыкальной комедии, более 30 
лет являясь его художественным руководителем, инициатором 
творческих экспериментов, их главной движущей силой.

Во многом благодаря Вам, Вашему талантливому руководству 
и тонкому художественному вкусу театр получил всероссийское 
признание, стал рекордсменом по числу завоёванных престиж-
ных национальных театральных премий «Золотая маска», «Арле-
кин» и других.

Именно такие люди, как Вы, создают славу Свердловской 
области как развитого театрального центра России, формируют 
особую культурную атмосферу в регионе.

Благодарю Вас за весомый вклад в развитие театрального 
искусства и культуры, желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых творческих успехов и всего самого доброго.

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Сергей Карякин победил 
в шахматном турнире 
«Армагеддон» 
Российский гроссмейстер Сергей Карякин 
стал победителем первого шахматного тур-
нира «Армагеддон». В решающем поединке 
он обыграл Яна Непомнящего. 

Новый турнир «Армагеддон» разрабо-
тан специально под телевизионный формат 
компанией World Chess при поддержке «Матч 
ТВ». Согласно правилам, участники играют 
две партии в формате блица (по три минуты 
на партию с добавлением двух секунд на каж-
дый ход). А в случае равного счёта соперни-
ки играют армагеддон, в котором шахматист, 
действующий чёрными, получает меньше вре-
мени, но ему для победы достаточно сыграть 
вничью. Такой формат, безусловно, делает 
шахматные поединки более зрелищными, а 
значит, будет иметь успех у телезрителей. 

 В первом «Армагеддоне» приняли уча-
стие российские гроссмейстеры Даниил Ду-
бов, Эрнесто Инаркиев, завершивший про-
фессиональную карьеру Владимир Крамник, 
а также китаец Вэй И, азербайджанец Теймур 
Раджабов и израильтянин Борис Гельфанд. 

В финальном противостоянии встрети-
лись Сергей Карякин и Ян Непомнящий. Для 
определения победителя потребовалось сы-
грать два матча, в обоих сильнее оказался 
Карякин – 2:1 и 2:0.

Призовой фонд турнира – 50 тысяч дол-
ларов, победитель получает 15 тысяч.

Наталья ШАДРИНА

Напомним, 
что Сергей 
Карякин – 
экс-лидер 

екатеринбургского 
шахматного 

клуба «Малахит». 
Чемпион мира 

по быстрым 
шахматам (2012), 

чемпион мира 
по блицу (2016), 

двукратный 
победитель 
командного 

чемпионата мира 
в составе сборной 

России (2013 
и 2019). В 2016 

году Карякин 
одержал победу 

в турнире 
претендентов, 

но проиграл 
действующему 
чемпиону мира 

Магнусу Карлсену 
в матче за звание 

чемпиона мира

Артисты музкомедии пели, 
взлетали под купол цирка 
и скакали на лошадях
Сегодня исполняется 65 лет главному режиссёру Свердловско-
го театра музыкальной комедии, народному артисту России, дваж-
ды лауреату премии «Золотая маска» Кириллу Стрежневу. Юбиляра 
поздравляет народный артист России, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Анатолий Марчевский:

– Кирилл Стрежнев – это человек, известный всему театрально-
му сообществу России. У Свердловской музкомедии всегда были свой 
неповторимый стиль, своя аудитория. Я и себя отношу к поклонникам 
его спектаклей, но прежде всего мне запомнилась наша с Кириллом 
совместная работа – в 2001 году мы ставили шоу «Принцесса цирка» 
на арене». Синтез артистов музыкальной комедии и цирка получил-
ся великолепным. Это был смелый эксперимент, который не просто 
удался, но остался в памяти и у всех, кто принимал участие, и у тех, 
кому посчастливилось «Принцессу цирка» на арене» увидеть.

В основе была программа лучших джигитов мира Тамерлана Нуг-
зарова. Представляете, персонаж только что пел арию, и вдруг он уже 
взлетает под купол или скачет на лошади. Никто не мог заметить под-
мену артиста, и зрители честно ломали голову: «Неужели это цирковые 
так профессионально запели или артисты музкомедии освоили цирко-
вые жанры?». Успех был грандиозный! И главная заслуга в этом была, 
конечно же, Кирилла Стрежнева, который как главный режиссёр очень 
органично соединил два жанра и доставил большую радость и любите-
лям музыкальной комедии, и поклонникам цирка. Таких продолжитель-
ных аплодисментов я не помню, цветы заполняли весь манеж.

Я могу сказать, что ни до, ни после у нас в стране ничего подоб-
ного не было. Была идея гастролей, но, с одной стороны, в театр 
мы животных не привезём, а с другой – не каждый цирк чисто тех-
нически смог бы такую постановку у себя принять.

Кирилл! Горжусь, что мы вместе работали, я поклонник твое-
го таланта. Поздравляю с юбилеем, желаю долгих лет жизни, не-
смолкаемых аплодисментов и новых театральных побед! Здоровья 
и удачи! Поздравляю! Ура! 

Записал Евгений ЯЧМЕНЁВ

Подробнее о юбиляре – в рубрике «Персона» в интервью «Сна-
чала я сыграл… Красную Шапочку», опубликованном в «Областной 
газете» 30 декабря 2011 года и на сайте oblgazeta.ru.


