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ПРОТОКОЛ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

  КСТАТИ
Всемирная шахматная олимпиада 2020 года пройдёт в городе 
УрФО — в Ханты-Мансийске. Президент Международной шах-
матной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов отметил, что Ханты-
Мансийск в борьбе за право провести олимпиаду обошёл города 
Аргентины и Словакии.
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Евгения СМИРНОВА
В большом зале Дома худож-
ников открылась персональ-
ная выставка главного ху-
дожника-постановщика Ека-
теринбургского театра ку-
кол Юлии Селаври – «Театр 
кукол: от замысла к вопло-
щению». На выставке, приу-
роченной к юбилею мастера, 
представлены наиболее зна-
чимые работы художника за 
последние пять лет. Одна из центральных экс-позиций – декорации и ку-клы из спектакля «Ромео и Джульетта», лауреата област-ного фестиваля-конкурса на лучшую театральную работу «Браво!» в номинациях «Луч-шая работа художника». На выставке также представле-ны работы из спектакля «Ма-ленькие трагедии» Пушки-
на,  «Алиса» по произведениям 
Кэрролла, «Бобок» по Досто-
евскому и «Кружевная сказка» по мотивам русской народной сказки «Снегурочка».Все куклы художника не-обыкновенно индивидуаль-ны. К примеру, из-за того, что в спектакле «Алиса» на сцене часто происходит подмена ку-

клы и живой актрисы (превра-щение героини), Алиса име-ет портретное сходство с игра-ющей актрисой. Главные ге-рои трагедии Шекспира – как будто прозрачные, восковые, а оживают за счёт игры света и тени. А вот в «Кружевной сказ-ке» всё стилизовано под во-логодские кружева, таким не-обычным способом художник показывает нам зиму.– Кукла обязательно 

должна быть «живой», ведь спектакль – это стиль, а кук-ла – это характер, – говорит Юлия. – Хорошая кукла при разных поворотах разная, поэтому не надо делать ку-клу симметричной, это скуч-но, а когда у неё есть неболь-шой сдвиг, то она способна меняться.На экспозиции кроме ку-кол, декораций и костюмов из спектаклей представле-

ны и эскизы работ. Таким об-разом автор хочет показать не только конечный резуль-тат, но и первоначальный за-мысел. Также гости выстав-ки смогут увидеть и фотогра-фии, на которых запечатлён весь процесс создания кукол – от лепки до конечной ро-списи.Выставка продлится до 2 октября.

«Кукла – это характер»
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... которые символизируют 
смерть. Ведь неспособность 
любить говорит о том, что ты 
уже мёртв

Юлия Селаври показала «ОГ» главных героев «Ромео и 
Джульетты» — двух единственных кукол на весь спектакль. 
Остальные герои трагедии представлены в виде черепов...

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 1В ассортименте Эвалар. 2По действующим компонентам. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США). 4В комплексной терапии. 5В сравнении с 
препаратом аналогичного состава и идентичного действия, № 60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным базы Альбус на 29.08.16

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также по телефонам: АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Знахарь 379-07-21, Планета здоровья 289-00-00, АС Классика 287-77-77 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Для здоровья сердца принимайте лучшие1 средства Эвалар – «КардиоАктив»

НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМДостоинства натуральных2 

средств КардиоАктив

 Содержат максимум1 самых важных 
для сердца компонентов: таурин, 
коэнзим Q

10
, Омега-3 и боярышник – 

от лучших мировых производителей.
 Все компоненты серии КардиоАктив 

отлично сочетаются и дополняют друг 
друга при совместном приёме. Кардио-
Актив – всё, что нужно для сердца!1

 Выгодная цена по сравнению с ана-
логами.
 Произведено Эвалар по высоким 

стандартам качества GMP.3

КардиоАктив Таурин
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает внутрисердеч-
ное диастолическое давление, повышает сократимость 
миокарда, умеренно снижает артериальное давление, 
уровень холестерина и сахара крови.4 Выгодная цена: 
на 60 % дешевле по сравнению с аналогом.5

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца

Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки экстракта 
цветков боярышника с «витаминами для сердца» – 
калием и магнием – усиленно питает и укрепляет серд-
це, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Витамины для сердца
Энергия для сердца

Высокая дозировка коэнзима Q
10

 (60 мг в 1 капсуле) 
в сочетании с витаминами и фолиевой кислотой  способ-
ствует  выработке дополнительной энергии для сердца. 
Выгодная цена: в 1,5 раза дешевле по сравнению 
с аналогом.6

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем

В составе – высокоочищенный  жир атлантического лосося. 
Высокая дозировка (1000 мг  в 1 капсуле) способствует поддер-
жанию в норме уровня холестерина и тонуса сосудистой стенки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 1
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ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0).
«Урал»: Арапов,  Данцев,  Фонтанельо,  Динга,  Новиков (Чантурия, 65),  

Лунгу,  Фидлер (Павленко, 81), Емельянов, Кулаков, Коробов (Жуков, 72), Пав-
люченко.

Голы: 1:0 Новиков (29, в свои ворота); 2:0 Ткачук (70); 3:0 Лестьенн (76); 3:1 
Павлюченко (88).

* Звёздный форвард «шмелей» Роман Павлюченко прервал личную  четы-
рёхматчевую серию без забитых мячей, однако «Уралу» это не помогло — ека-
теринбургская команда не выигрывает уже в пяти матчах подряд.

Положение команд после 6-го тура: «Спартак» — 16 очков, ЦСКА — 14, 
«Зенит» — 12, «Амкар» — 11, «Ростов», «Терек» — по 10, «Краснодар», 
«Анжи» — по 8, «Локомотив» — 7, «Рубин» — 6, «Урал», «Уфа» — по 5, 
«Томь», «Оренбург» — по 4, «Крылья Советов» — 2.

Снайперы: Смолов («Краснодар») — 6 мячей, Жулиану («Зенит») — 4… 
Павлюченко («Урал») — 2…

Ассистенты: Промес («Спартак») — 4 передачи, Маурисио («Краснодар»), 
Шатов («Зенит») — по 3… Кулаков, Лунгу (оба — «Урал») — по 2…

Гол+пас: Промес («Спартак») — 7 (4+3), Смолов («Краснодар») — 6 (6+0), 
Жулиану («Зенит») — 5 (4+1), Ерёменко (ЦСКА) — 5 (3+2)… Лунгу («Урал») — 
3 (1+2)… 

 

ХОККЕЙ 
Регулярный чемпионат КХЛ
«Трактор» — «Динамо» (Мн) — 2:3, «Ак Барс» — «Локомотив» — 0:2, 

«Нефтехимик» — «Амур» — 2:1 (б), «Лада» — «Витязь» — 3:0, «Торпедо» 
(НН) — «Адмирал» — 2:3 Б, «Сочи» — «Ред Стар Кунлунь» — 3:1, «Сибирь» 
— «Слован» — 3:2 Б, «Авангард» — «Медвешчак» — 4:1, «Металлург» (Мг) — 
«Динамо» (Мн) — 5:4, «Динамо» (Р) — «Йокерит» — 1:3, СКА — «Северсталь» 
— 4:0.

Положение команд Восточной конференции: «Авангард» — 18 очков (8 
матчей), «Металлург» (Мг) — 16 (9), «Автомобилист» — 15 (8), «Сибирь» — 14 
(8), «Лада» — 14 (9), «Ак Барс» — 13 (10), «Трактор» — 11 (8), «Югра», «Неф-
техимик» — по 11 (9), «Адмирал» — 10 (8), «Салават Юлаев» — 8 (8), «Ред 
Стар Кунлунь» — 6 (4), «Металлург» (Нк) — 6 (8), «Амур» — 6 (10), «Барыс» 
— 3 (5).

Снайперы: Пережогин («Авангард»), Петерссон («Сочи»), Ткачёв («Адми-
рал») — по 6 шайб…Тичар, Торченюк (оба — «Автомобилист») — по 5…

Ассистенты: Фантенберг («Сочи») — 9 передач, Галузин («Торпедо» НН), 
Ковальчук (СКА) — по 8… Тимашов — 5, Голышев (оба — «Автомобилист») 
— по 4… 

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Барс» — «Химик» — 1:2 ОТ, «Нефтяник» — «Динамо» (СПб) — 4:0, 

«Ариада-НХ» — ТХК - 1:5, «Саров» — «Динамо» (Бшх) - 4:3, «Буран» — «Сары-
арка» — 1:4, «Дизель» — «Торос» — 3:2, «Рязань» — «Торпедо» (У-К) — 1:2 
ОТ, «Кристалл» — «Ижсталь» — 1:3, «Челмет» — «Зауралье» — 3:6, «Южный 
Урал» — «Рубин» - 2:3.

Положение команд: «Нефтяник» — 9 очков (3 матча), ТХК — 6 (3), «Заура-
лье» — 6 (2)… «Спутник» — 3 (1)…

 

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок мира ФИФА. Групповой раунд.
Группа «В». Египет — Россия — 1:6 (голы у сборной России — Эдер Лима-2, 

Ромулу-2, Давыдов, Ниязов),  
Результаты других матчей: Группа «Е». Соломоновы Острова — Коста-Ри-

ка — 2:4, Аргентина — Казахстан - 1:0. Группа «F». Марокко — Азербайджан — 
0:5, Иран — Испания — 1:5. Группа «А». Панама — Португалия — 0:9, Колумбия 
— Узбекистан — 3:3. Группа «В». Таиланд — Куба — 8:5.

Положение команд в группе «В» после 2-го тура: Россия — 6 очков, Таи-
ланд, Египет — по 3, Куба — 0.

Екатеринбургский 
гонщик стал чемпионом 
страны по трофи-рейдам
Спортсмен из Екатеринбурга Александр 
Клейн по итогам соревнований, проходив-
ших 9–12 сентября в Кировском районе Ле-
нинградской области, стал чемпионом Рос-
сии по трофи-рейдам. «ОГ» связалась с по-
бедителем, который ещё находится в Санкт-
Петербурге.

— Финал чемпионата России по трофи-
рейдам-2016 проходил на Кировских боло-
тах, где расположены труднопроходимые 
трассы с горными уклонами. Участок №1 
длиной 15 км некоторые экипажи проходи-
ли до глубокой ночи, мы проехали его за 
два часа. Чем меньше показывал секундо-
мер, тем больше очков присуждали нашему 
экипажу. Надо отметить, что мы соревнова-
лись с сильными соперниками: Пётр Широ-
ков из Ульяновской области, занявший 2-е 
место в гонках, Алексей Сергеев — бывший 
чемпион России по трофи-рейдам, в этом 
году ставший третьим, — рассказал «ОГ» 
Александр Клейн.

Александр Клейн выступил на автомо-
биле Toyota Land Cruiser 70, его штурманом 
был Алексей Шохин из Саратова. По итогам 
четырёх спецучастков экипаж набрал 295,71 
балла, два участка — первый и финальный 
в 15 и 30 километров — победители прео-
долели первыми.

Трофи-рейд — соревнование по преодо-
лению бездорожья на автомобилях.

Оксана ЖИЛИНА
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Олимпийское беспокойствиеНа Всемирной шахматной олимпиаде Сергей Карякин размялся перед битвой за звание чемпиона мира. А Наум Рашковский вошёл в Зал славы ФИДЕПётр КАБАНОВ
В Баку завершилась 
42-я Всемирная шахматная 
олимпиада. Сборная России 
в составе Сергея Карякина 
(чемпиона России в соста-
ве екатеринбургского клуба 
«Малахит»), а также Влади-
мира Крамника, Александра 
Грищука, Евгения Томашев-
ского и Яна Непомнящего 
заняла третье место. 

182 команды 
на три медалиШахматная олимпиада — самый престижный команд-ный турнир в мире. В этом го-ду побороться за медали при-ехали 182 мужские и 142 жен-ские команды, участие приня-ли 2245 шахматистов из 176 стран. Победить в такой кон-куренции невероятно сложно, но стоит заметить, что в шах-матах всегда есть явные фа-вориты. Случайностей и чудес в шахматах почти не бывает. К примеру, если на недавнем чемпионате Европы по футбо-лу сборная Исландии сенсаци-онно дошла до 1/4, то в шахма-тах ожидать пусть и не самую слабую команду Исландии в первой пятёрке — невозмож-но. Так что расстановка сил вряд ли кого-то удивила. Третье место для России — это, с одной стороны, успех, по-скольку два года назад в нор-вежском Тромсё наша коман-да не попала в тройку, заняв обидное четвёртое место. Сей-час же сборная шла доволь-но ровно весь турнир, и перед последним туром стало ясно, что бронзу мы точно получим. Был даже призрачный шанс получить золото, если бы в 11-м туре американцы и укра-инцы крупно проиграли ка-надцам и словенцам. Но, как уже сказано, чудес в шахматах не бывает. С другой стороны, третье 

место для россиян — зада-ча минимум. Сборная России с 50-х годов XX века — явный фаворит турнира. Так, с 1952 по 1974 год команда СССР 12 раз подряд (!) занимала пер-вое место, а всего выиграла 18 золотых медалей и лишь один раз серебро. Последний зо-лотой успех у России — 2002 год. Примечательно, что тог-да нашу команду тренировал свердловский гроссмейстер 
Наум Рашковский. 

Проверка 
перед боемВ ноябре этого года 

26-летний Сергей Карякин будет участвовать в матче за звание чемпиона мира по шах-матам с норвежцем Магнусом 
Карлсеном. Шахматная олим-пиада должна была стать для Сергея своеобразной размин-кой перед самым ответствен-ным стартом в карьере. Кро-ме того, это отчасти должно 
было помочь ему справить-
ся с большой ответственно-
стью, поскольку с 2008 года 
россияне не принимали уча-
стие в матче за звание чем-
пиона мира. Да и сам шахма-тист это признаёт.— Я очень хочу сыграть и выиграть, ведь Россия не 

побеждала на шахматных олимпиадах с 2002 года. А мне участие в этом турни-ре позволит обрести хоро-ший игровой тонус перед матчем за звание чемпиона мира, — рассказывал Сер-гей корреспонденту «ОГ» в интервью («ОГ» от 1 апреля 2016 года)Но тут, может быть, сы-грал обратный фактор. Сер-гей нервничал и показал да-леко не самый лучший ре-зультат, провалив последние две партии. Конечно, всё ре-шится в ноябре, но, как го-ворится, не вышло бы боком участие в олимпиаде…На олимпиаде в Баку Сер-гей Карякин в составе сбор-ной России стал бронзовым призёром, но в матче за зва-ние чемпиона мира в любом случае выступит лучше — займёт место не ниже вто-рого.

Параллельно с шахматными ба-
талиями в Баку состоялся 87-й 
Конгресс ФИДЕ, на котором 
международная тренерская ко-
миссия объявила номинантов 
премии за 2015 год. По итогам 
голосования имя свердловского 
гроссмейстера Наума Рашков-
ского было внесено в Зал сла-
вы ФИДЕ. 

— Наум Николаевич, награду 
получали лично?

— Нет, ну что вы. Я не езжу 
на турниры, где сам не участвую. 
Но всё равно очень приятно, по-
тому что как тренер я добивал-
ся успехов.

— И вот интересная деталь: 
именно вы последний раз при-
водили команду к победе 14 лет 
назад. Почему на протяжении 
столь долгого времени не полу-
чается выиграть золотые меда-
ли?

— Я могу сказать, что для 
шахматной России второе или 
третье место — это не успех. 
Это, конечно, не провал, но да-
леко не вершина. Почему? Это 
непростой вопрос. Стало ясно, 
что за семь прошедших олим-
пиад нужно что-то менять. Со-
перники не стоят на месте, они 
растут. И мы тоже должны, но 
всё время что-то не получает-
ся. В этом году был очень силь-
ный состав, но недоработали 
как следует. Плюс очень вырос-
ла конкуренция. 

— Для Сергея Карякина шах-
матная олимпиада — это как 
разминка перед битвой за ко-
рону. Как оцениваете его высту-
пление? 

— Это тоже сложный во-
прос. На мой взгляд, не нужно 
было ему принимать участие в 
олимпиаде. У него и так шансов 

меньше, чем у норвежца Карл-
сена… А тут напрягаться, рас-
трачивать силы. Последние пар-
тии он сыграл очень плохо, и я 
знаю, что Серёжа может лучше. 
Можно было взять вместо него 
другого сильного гроссмейсте-
ра, а Сергей сосредоточился бы 
на подготовке. Хотя, конечно, он 
усилил состав. 

— В Баку также было при-
нято решение, что Всемирная 
олимпиада-2020 пройдёт в Хан-
ты-Мансийске. Родные стены 
шахматистам помогут? 

— Во-первых, ещё будет 
олимпиада-2018 в Батуми. А во-
вторых, это футболистам помо-
гают родные стены, а шахма-
тистам только мешают. Вооб-
ще, во время турнира их лучше 
не трогать. Был такой междуна-
родный мастер по шахматам Ра-
шид Нежметдинов. Он говорил 
так: «Я только после турнира за-
глядываю в таблицу. Смотрю — 
а я первый!». Так и нужно. Не от-
влекаться, а работать. 

Шахматный король — в Зале славы 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге старту-
ет Международный волей-
больный турнир на Кубок 
первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина, кото-
рый в этом году посвящён 
предстоящему 50-летнему 
юбилею легендарной «Ура-
лочки».Если прежде турнир был генеральной репетицией пе-ред ответственными стартами, то нынче это скорее прекрас-

ная проверка боем перед нача-лом сезона для самой «Уралоч-ки». Так что Николай Карполь спустя двенадцать лет на про-тяжении трёх матчей снова бу-дет руководить сборной Рос-сии. Среди соперников «урало-чек» — сборная Турции, посто-янный участник Лиги чемпио-нов швейцарский «Волеро» (в его составе две сербские вице-чемпионки Олимпиады-2016) и один из сильнейших россий-ских клубов — краснодарское «Динамо».     

Кубок Ельцина ищет новое лицо«Уралочка» в честь юбилея получила добро от федерации 
волейбола выступить под флагом национальной команды

В Афинах выбрали 
нового президента УЕФА
ГРЕЦИЯ. Словенец Александер Чеферин вчера был избран но-
вым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА). 

Чеферин был избран на внеочередном конгрессе союза в 
Афинах. В голосовании приняли участие 55 членов УЕФА. Чефе-
рин набрал 42 голоса, а ближайший его преследователь — гол-
ландец Михаэль ван Праг — только 13. Ранее 48-летний слове-
нец был президентом Футбольного союза своей страны, а также 
занимал посты второго и третьего вице-председателя юридиче-
ского комитета УЕФА. Его контракт рассчитан на 2,5 года.

Напомним, что внеочередной конгресс Союза европейских 
футбольных ассоциаций и выборы президента были организо-
ваны из-за отстранения предыдущего руководителя — францу-
за Мишеля Платини. 

Он был обвинён в получении незаконной крупной выплаты 
от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Платини был отстра-
нён «от любой деятельности, связанной с футболом» на четы-
ре года. 

Пётр КАБАНОВ

Наум Рашковский — самый 
титулованный свердловский 
гроссмейстер. С 2001 
по 2003 год тренировал 
сборную России. При 
нём команда выиграла 
шахматную олимпиаду 
в 2002 году и чемпионат 
Европы в 2003-мВсемирные шахматные олимпиады проводятся с 1927 года. До 1940 года они назывались 

«турниры наций». Каждый матч проводится на четырёх досках. Состав команды — четыре 
основных шахматиста и два запасных. С 1950 года турнир проводится раз в два года


