
IV Вторник, 15 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

адрес редакЦии и иЗдателЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

подписка (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  – материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 4992

 общий тираж 68 763

сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически  – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: О.С. КОшКиНА

телеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) – 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

важно длЯ региона

П
АВ

Ел
 В

О
РО

ж
Ц

О
В

гаджиев стал чемпионом 
европы по дзюдо
22-летний екатеринбургский дзюдоист Сахават 
Гаджиев стал чемпионом европы по дзюдо сре-
ди спортсменов не старше 23 лет в весовой ка-
тегории до 60 кг.

Золото Сахавата Гаджиева – не единствен-
ная награда, которой пополнилась копилка 
Свердловской области на этом турнире. Ната
лья Голомидова стала бронзовой призёркой в 
весовой категории до 57 кг.

Яна БелоЦерковскаЯ

На морально-волевыхСвердловский самбист стал пятикратным чемпионом мира практически на одной ногеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в болгарской софии завер-
шился чемпионат мира по 
самбо. в составе сборной 
России в нём приняли уча-
стие двое свердловчан – 
представители Клуба сам-
бо уГМК из верхней пыш-
мы Илья Хлыбов и Аймер-
ген Аткунов. оба самбиста 
возвращаются домой с на-
градами. илья Хлыбов (до 
62 кг) выиграл свою пятую 
золотую медаль чемпиона-
тов мира и стал абсолют-
ным рекордсменом по чис-
лу завоёванных титулов 
в истории свердловского 
самбо. аймерген аткунов 
(до 57 кг) стал бронзовым 
призёром.– Мы сейчас в автобусе, едем в аэропорт, – рассказал «ОГ» главный тренер сбор-ной Свердловской области 
Валерий СТЕННИКОВ. – Ко-нечно, мы с Ильёй ехали сю-да за победой, за пятым зо-лотом. Это была наша глав-ная цель – и она выполнена. Но лёгким этот чемпионат назвать точно нельзя… Пер-

вая встреча Ильи была с гру-зином Звиадом Одошашви-
ли – это достаточно крупный спортсмен, агрессивный, по-единок выдался очень тяжё-лым. И почти в самом нача-
ле поединка илья получил 
травму ноги – достаточно 
серьёзную, сегодня утром 
он даже встать не мог с 
кровати. Но тогда на мо-рально-волевых качествах Илья продолжил участие в турнире, характер не позво-лил сдаться и даже показать, что ему тяжело.

– Финал тоже выдался 
не из лёгких – с хозяином 
турнира, болгарином Бо-
рисом Борисовым… судя по 
видео, у него была сумас-
шедшая поддержка зрите-
лей. – Да. Поединки с ним и раньше становились для Хлыбова непростым испыта-

нием. А здесь, на домашнем чемпионате, Борисов чув-ствовал себя хозяином поло-жения, да и поддержка зала действительно была очень мощной! А Илья – с больной ногой… Но Хлыбов всё время атаковал, а болгарский спор-тсмен несколько раз пытал-ся намеренно избегать ак-тивных действий. В итоге это стоило ему предупреждения. Свой пятый титул чемпиона мира Илья Хлыбов завоевал с минимальным перевесом в один балл.
– Как сам илья оценил 

чемпионат?– Он очень устал. Недово-лен чемпионатом, несмотря на золотую медаль. Вымотал-ся, говорит, что опустошён… Признаётся, что не всё полу-чилось. Но главное – цель до-стигнута. Есть золотая ме-даль. Мы к этому шли. И я бы 

отметил, что это золото Илья завоевал в большей степени благодаря своему борцовско-му характеру. Благодаря силе воли. Все спортсмены, высту-пающие на мировом уровне, владеют тактикой, техникой. Поэтому решает всё иногда именно характер. Я сегодня вижу, как Илье больно, и про-сто удивляюсь его выдержке и желанию побеждать.
– что скажете про ай-

мергена аткунова? – Эта бронза для него – очень достойный результат. Его первым же соперником стал четырёхкратный чем-пион мира Ерболат Байба-
тыров из Казахстана. Это был очень долгий, изматы-вающий поединок, и после него Аймерген мог бороть-ся только в утешительных по единках за бронзовую ме-даль. Но он проявил характер. Есть ещё одна деталь: перед стартом Аткунову пришлось сильно сгонять вес, а это вы-мотало морально и физиче-ски. Просто не хватило време-ни для восстановления.

   кстати
Всего по итогам трёхдневного турнира сборная России завоевала 
19 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали и уверенно пер-
венствовала в общекомандном зачёте.

видео финального 
поединка  
ильи хлыбова 
смотрите  
на oblgazeta.ru

некоторые территории возместят 
часть расходов кинематографистов
Москва. с 2017 года несколько регионов россии начнут возмещать 
кинематографистам часть средств, которые те тратят на съёмку филь-
мов на их территории. таким образом регионы простимулируют соз-
дание положительного киноимиджа их местности. Эту инициативу уже 
поддержали калининград, приморский край и астраханская область. 

Благодаря идее возмещать кинематографистам часть денежных 
средств у регионов появляется возможность привлечь к себе туристов. 
так, в Калининграде уже решили, что они смогут возвращать до 20% 
средств, Приморский край – до 15%, Астрахань – до 5%. Этот вопрос 
также обсуждается в Крыму. О других регионах пока речи не идёт, но, 
поскольку Урал некогда тоже был излюбленным местом киношников, 
возможно, стоит задуматься, сможет ли и Свердловская область под-
держать эту инициативу. 

 «ОГ» составила кинокарту нашего региона, где рассказано о де-
вяти муниципалитетах, которые «засветились» в 25 известных на всю 
страну фильмах. Среди них: «тени исчезают в полдень», «дочки-мате-
ри», «Приваловские миллионы», «Найти и обезвредить» и другие.

наталья Шадрина
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Олимпийские надежды: первый выходДанил ПАЛИВОДА
в столице урала проходит 
настоящий праздник гим-
настики. во-первых, екате-
ринбург уже традиционно 
принимает всероссийский 
турнир по художественной 
гимнастике памяти заслу-
женного тренера сссР Ели-
заветы Облыгиной. а во-
вторых, этот турнир было 
решено объединить с круп-
нейшими соревнованиями 
по эстетической гимнасти-
ке «надежды России». – Была цель в нашем род-ном Екатеринбурге провести такой праздник гимнастики в ДИВСе для того, чтобы мы за три дня сумели показать уро-вень красоты, мастерства, гра-ции, пластики спортсменок со всей России, – рассказала «ОГ» президент Федерации художе-ственной и эстетической гим-настики Свердловской обла-сти Ирина ЗИЛЬБЕР.

– было достаточно мно-
го зрителей. ожидали тако-
го ажиотажа?– Конечно, мы очень гото-вились к этому событию, вся-чески его анонсировали. И нам приятно, что екатеринбуржцы так активно идут на гимнасти-ку. Мероприятие готовили за три месяца, хотя сам концерт 

всего лишь за неделю. Тут бо-гатый опыт помог. Очень тя-жело было организовать два турнира одновременно, был задействован огромный че-ловеческий ресурс. Большой штат работает на этих сорев-нованиях, поэтому огромное спасибо всем неравнодушным.
– есть ли среди нынеш-

них участниц турнира па-

мяти облыгиной свердлов-
чанки, которые показыва-
ют хорошие результаты и 
претендуют на попадание в 
Токио-2020?– Конечно, две девочки у нас в молодёжной сборной России – Даша Приданнико-
ва и Алиса Саркисян, они ма-стера спорта международно-го класса.известность екатеринбургскому самбисту ивану Штыркову 

принесла убедительная победа над легендой ММа  
джеффом Монсоном

тренеры юных гимнасток переживали больше самих спортсменок

За два дня выставку 
Миши Брусиловского 
посетило около  
1 500 человек
в малом зале екатеринбургского дома ху-
дожников (ул. куйбышева, 97) открылась вы-
ставка живописи и графики недавно ушедше-
го из жизни уральского художника Миши Бру
силовского. познакомиться с экспозицией, 
составленной из собраний ирбитского музея 
изобразительных искусств, за первые два 
дня пришло около полутора тысяч человек. 

На выставке представлены знаковые ра-
боты Миши Брусиловского – «Автопортрет» 
(1951, 1970–1971), цветные линогравюры 
«Красная шапочка»,  «Золотой Петушок», 
«Репка» (1964). В том числе в Екатеринбурге 
можно увидеть впервые вывозимую за преде-
лы ирбитского музея картину «Несение кре-
ста» (2012), которую называют творческим 
и духовным завещанием художника. Эта вы-
ставка продлится до 30 ноября. 

Кроме того, 16 ноября в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств откро-
ется экспозиция «Миша Брусиловский. жи-
вопись» – она готовилась совместно с самим 
мастером как юбилейная. Миша Брусилов-
ский совсем немного не дожил до её откры-
тия – он скончался 3 ноября после продолжи-
тельной болезни.

наталья Шадрина

 Бой за шахматную корону

6протокол
хоккей
регулЯрный чеМпионат кхл

«автомобилист» (екатеринбург) – «Медвешчак» (Загреб) – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).
голы: 1:0 Голышев (30.07), 2:0 Гареев (46.34), 3:0 Гареев (49.21), 3:1 Макмиллан (55.59), 3:2 

Макмиллан (59.18).
«Барыс» (астана) – «автомобилист» (екатеринбург) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
голы: 1:0 липин (07.08), 2:0 Боченски (28.46), 3:0 доус (34.54), 4:0 Савченко (56.40).
другие матчи: «Витязь» – СКА – 0:4, «динамо» (М) – «Северсталь» – 2:1 От, «локомо-

тив» – ЦСКА – 3:1, «Сибирь» – «Сочи» – 3:1, «Металлург» (Нк) – «торпедо» – 2:4, «Авангард» – 
«Спартак» – 3:2, «Металлург» (Мг) – «лада» – 5:3, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 4:2, «трак-
тор» – «Нефтехимик» – 6:0, «Югра» – «Слован» – 2:1, «динамо» (Мн) – «Амур» – 3:0, «Йокерит» 
– «Куньлунь» – 3:2, «динамо» (Р) – «Адмирал» – 3:2, «Витязь» – «Северсталь» – 4:0, «динамо» 
(М) – ЦСКА – 4:5 Б, «локомотив» – СКА – 1:7.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 62 очка (29 матчей), 
«Авангард» – 55 (30), «Ак Барс» – 62 (32), «Салават Юлаев» – 53 (30), «трактор» – 47 (29), «Ад-
мирал» – 43 (29), «Куньлунь» – 42 (28), «Барыс» – 40 (27), «лада» – 38 (29), «Сибирь» – 37 (30), 
«Югра» – 36 (31), «автомобилист» – 34 (30), «Нефтехимик» – 32 (29), «Амур» – 31 (30), «Метал-
лург» (Нк) – 17 (30).
регулЯрный чеМпионат вхл

«челмет» – тХК – 5:1, «Южный Урал» – «Химик» – 1:2 От, «торпедо» (У-К) – «Нефтяник» – 
2:1, «Сарыарка» – «Барс» – 0:1, «челмет» – «Химик» – 4:2, «Южный Урал» – тХК – 0:1.

положение команд: тХК – 49 очков (24 матча), «Сарыарка» – 43 (22), «Зауралье» – 41 (21), 
«СКА-Нева» – 41 (22)… «спутник» – 29 (21)…

волейБол
суперлига (женщины). 6-й тур

«уралочка-нтМк» (свердловская область) – «Заречье-одинцово» (одинцово) – 3:1 (25:19, 
25:20, 19:25, 25:16).

lСамой результативной у «Уралочки» стала Ксения ильченко – 26 очков.
другие матчи: «динамо» (Кр) – «динамо» (Кз) – 3:2, «Сахалин» – «ленинградка» – 3:1.
положение лидеров: «динамо» (Кз) – 15 очков (6 матчей), «Енисей» – 12 (5), «динамо» (М) 

– 12 (5), «уралочка-нтМк» – 12 (6), «динамо» (Кр) – 11 (6)…
высШаЯ лига «а» (мужчины). 5-й тур

Мгту (Москва) – «локомотив-изумруд» (екатеринбург) – 3:2 (25:21, 25:27, 19:25, 25:23, 15:8) 
и 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

другие матчи: «Прикамье» – «Академия» – 3:2, 0:3, «торпедо» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 
3:1, 3:1, «трансгаз-Ставрополь» – «Кристалл» – 3:2, 2:3, «Грозный» – «дагестан» – 2:3, 0:3, «Ярос-
лавич» – «Университет» – 2:3, 3:2.

положение лидеров: «Ярославич» – 22 очка, «Университет» – 21, МГтУ – 20, «локомотив-
изумруд» – 20, «дагестан» – 18…

хоккей с МЯчоМ
суперлига. восточная зона

«сибсельмаш» (новосибирск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 4:3 (1:2).
голы: 1:0 Анисимов (2, с углового), 1:1 Сидоров (11, с 12-метрового), 1:2 Степченков (34), 

1:3 Герасимов (60), 2:3 исалиев (68, угловой), 3:3 Вшивков (78), 4:3 исалиев (80).
«сибсельмаш» – «уральский трубник» – 3:4 (1:1).
голы: 1:0 Герасимов (38), 1:1 Свиридов (41, с углового), 1:2 Маркин (59), 1:3 Почкунов (77), 

2:3 леонов (79, с углового), 2:4 черных (83), 3:4 Сычёв (90, со свободного).
другие матчи: «Байкал-Энергия» – «Енисей» – 4:3, 3:10, «СКА-Нефтяник» – «Кузбасс» – 

8:6, 14:3.
положение команд: «СКА-Нефтяник» – 12 очков (4 матча), «Байкал-Энергия» – 9 (4), 

«уральский трубник» – 3 (2), «Сибсельмаш» – 3 (2), «Енисей» – 3 (4), «Кузбасс» – 0 (4).
подготовил евгений ЯчМенЁв

подробнее  
о победе  

гаджиева –  
в следующем 

номере «ог»

сергей карякин: «ничья 
чёрными против Магнуса – 
достойный результат»

Идёт разведка боем
в нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 
специально для «оГ» 
каждую игру комментирует 
самый титулованный 
свердловский гроссмейстер 
– Наум Рашковский.Наум РАшКОВСКИй
в минувшие выходные бы-
ли сыграны первые два 
матча. оба они заверши-
лись вничью. после двух 
партий счёт равный – 1:1. Идёт обычная развед-ка боем, ничего необычного нет. Сейчас они играют очень осторожно, поскольку на та-ком турнире нет задачи вы-играть все партии. Эти мат-чи обычно заканчиваются од-ной, двумя победами. В обе-их партиях чуть предпочти-тельнее выглядел Карлсен, но Серёга отразил его угро-зы. Играют два очень силь-ных гроссмейстера, и ничего удивительного в таких исхо-дах нет. То, что они сейчас ра-зыгрывают – испанская пар-тия, ферзевый гамбит – не удивляет, поскольку новинку тут придумать сложно. Также ничего нового и в игре Карл-сена я не увидел. Вначале он использовал дебют Тромпов-
ского, но если посмотреть его последние матчи, то не такой это и неожиданный ход. Се-рёжа отличается упорством в защите, но пока ему особо за-щищаться не приходилось – у них всё впереди. Матч стартовал с важной шахматной традиции – пер-вый ход сделал известный че-ловек, а именно – голливуд-ский актёр, двукратный но-минант на «Оскар» Вуди Хар-
рельсон. Он передвинул бе-

лую пешку норвежца с d2 на d4, и поединок начался. Пер-вая партия продлилась око-ло четырёх часов, и, сделав 42 хода, гроссмейстеры согла-сились на ничью. «Я не упу-стил никаких крупных воз-можностей», – сказал после матча Карякин. Второй по-единок прошёл ещё более безболезненно: через три ча-са игрового времени и 32 хо-да соперники вновь согласи-лись разойтись миром. «Эти партии были не слишком за-нимательными, но ничей-ные поединки получились очень упорными», – отметил  Карякин.

 вокруг игры 
«чемпионский матч вызвал 
ажиотаж, сравнимый с выбо-
рами президента сШа», – на-
писал кто-то из пользователей 
твиттера. действительно, во-
круг матча Карякина и Карлсе-
на небывалый ажиотаж. люди 
сотнями приходили к зданию 
Фултонстрит Маркет, где про-
ходит встреча. такого наплыва 
шахматных фанатов не ожи-
дали и сами организаторы, а 
на телевизионных кадрах из 
Нью-Йорка всё чаще мелькали 
люди с самодельными таблич-
ками: «Мне нужен билет».

«Бигфут» отказался  от Китая и Японии ради боя со штырковымДанил ПАЛИВОДА
в пятницу, 18 ноября, в ека-
теринбурге состоится ве-
чер боксёрских поединков, 
а также боёв смешанных 
единоборств. 

l Главным событием ве-
чера станет поединок меж-
ду бразильской легендой 
смешанных единоборств 
Антониу «Бигфутом» Силь-
вой и екатеринбуржцем 
Иваном Штырковым. Бра-зилец «Бигфут» уже прибыл в Екатеринбург и поделил-ся своими впечатлениями от России и от предстоящего боя.– Я очень счастлив нахо-диться здесь, я впервые в Рос-сии. Спасибо организаторам за то, что этот бой состоится. Мой соперник очень серьё-зен, к тому же молод, но я бу-ду биться до конца. Россия – очень красивая страна, прав-да, здесь очень холодно. Но в пятницу я растоплю это ме-сто. Хотел бы отметить очень вкусную еду. У нас была воз-можность поехать в Китай, в Японию и в другие страны, но я выбрал именно Россию. Я удивлён, что здесь у меня столько фанатов. В 2011 году я встречался с Фёдором Еме-
льяненко, сейчас я тщатель-но готовился к бою с Иваном. Мне помогали лучшие бойцы смешанных единоборств, по-этому я готов на 100 процен-тов, – отметил Антониу Силь-ва. Его соперник, екатерин-буржец Иван штырков, на-строен очень решительно. Весной нынешнего года Иван уже одержал победу над из-вестным в прошлом бойцом ММА Джеффом Монсоном, проведя болевой приём уже на первой минуте боя.

– Много говорить не хо-чется, хочу уже что-то делать. Подготовка прошла просто шикарно, всем, кто был к это-му причастен, спасибо. Хочу сказать, что это будет испы-тание не только для меня, но и для Антониу. Всех пригла-шаю в пятницу в ДИВС, – от-метил Иван штырков.
l в главном боксёрском 

поединке вечера сойдутся 
россиянин Дмитрий Михай-
ленко и колумбиец Брейдис 
Прескотт. «Механик» отме-тил, что уже успел восстано-виться от прошлого пораже-ния и готов к пятничному по-единку на все 100 процентов.– Спасибо, что присутству-ете здесь и что поддерживае-те нас, боксёров. Много гово-рить не хочется, потому что много говорил перед своим прошлым поединком и про-играл его. Сейчас скажу о том, что подготовка прошла от-лично, хотелось бы сказать спасибо тренеру. Также хоте-лось бы поблагодарить ор-

ганизаторов боя. Я восстано-вился после поражения и го-тов к бою.Колумбиец, который бук-вально за две недели до боя заменил американца Рендал-
ла Бейли, не сумевшего со-гнать вес, рассказал о том, что рад побывать в России и готов сделать из боя настоя-щее шоу.– Я благодарю Бога за ту возможность, которую он мне дал. Рад, что я нахожусь здесь, в России. Можно сказать, что мы уже участвуем в войне за титул, осталось мало време-ни. Я приехал полностью го-товым, сконцентрирован-ным. Буду творить историю, надеюсь, что поединок будет зрелищным и всем вам по-нравится.

всего 18 ноября в ека-
теринбурге пройдёт десять 
боёв, они состоятся на пло-
щадке дивса. все семь бок-
сёрских поединков будут 
титульными.

 сергей карякин 1  : 1  Магнус карлсен 

Финальная встреча между ильёй хлыбовым (в красном) и 
болгарским самбистом Борисом Борисовым. хлыбов оказался 
сильнее... Церемония награждения. илья хлыбов – второй слева

если к турнирам по художественной гимнастике екатеринбуржцы успели привыкнуть, то 
соревнования по эстетической гимнастике такого масштаба проходят в столице урала впервые

 справка «ог»
lхудожественная гимнастика – вид спорта, заключающийся в 

выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных 
упражнений с использованием предмета (обруч, мяч, булавы, лента). С 
1984 года является олимпийским видом спорта. 
lЭстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на стилизо-

ванных, естественных движениях всего тела. Эстетическая гимнастика 
происходит от «свободных танцев», основоположницей которых явля-
ется Айседора Дункан. В команду входят 6 и более гимнасток.
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