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Наум Рашковский,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «оГ»

в нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

6протокол

Хоккей
регулярный чемпионАт кХл

«торпедо» – «Салават Юлаев» – 2:3, «динамо» (Р) – «Ак Барс» – 2:0, 
«Амур» – «Сибирь» – 3:4 Б, «Адмирал» – «Металлург» (Нк) – 3:2 от.

положение команд: «Металлург» (Мг) – 62 очка (29 матчей), «Салават 
Юлаев» – 56 (31), «Ак Барс» – 62 (33), «Авангард» – 55 (30), «трактор» – 
47 (29), «Адмирал» – 45 (30), «Куньлунь» – 42 (28), «Барыс» – 40 (27), «Си-
бирь» – 39 (31), «лада» – 38 (29), «Югра» – 36 (31), «Автомобилист» – 34 
(30), «Нефтехимик» – 32 (29), «Амур» – 32 (31), «Металлург» (Нк) – 18 (31).

регулярный чемпионАт ВХл
«Ермак» – «Барс» – 3:0, «Сокол» – «Нефтяник» – 2:1 от, «торпедо» (У-К) 

– «Ариада-НХ» – 6:1, «Сарыарка» – «Саров» – 1:2.
Положение команд: тХК – 49 очков (24 матча), «Сарыарка», «торпедо» 

(У-К) – по 43 (23)… «спутник» – 29 (21)…

ВолейБол
суперлигА (женщины). 6-й тур. 

«метар» – «енисей» – 0:3.
положение лидеров: «Енисей», «динамо» (Кз) – по 15 очков (6 матчей), 

«динамо» (М) – 12 (5), «уралочка-нтмк» – 12 (6), «динамо» (Кр) – 11 (6)…

БАскетБол
куБок россии (мужчины). 1/16 финала. 

«уралмаш» (екатеринбург) – «урал» (екатеринбург) – 45:85 (11:27, 8:23, 
19:18, 7:17).

самые результативные: Малышев (13 очков), Воскресенский, Манихин 
(по 8) – Незванкин (17), Мотовилов (15), Комиссаров (14).

другие матчи: 1/16 финала. «Уфимец» (Уфа) – «БК Кондрашина и Бело-
ва»* (Санкт-Петербург) – 70:59, «иркут» (иркутск) – «локомотив-Кубань-2» 
(Краснодар), ЦСКА-2 (Москва) – МБА (Москва) – 86:91, «Нижний Новгород-2» 
– «Химки-Подмосковье» – 76:103, «Буревестник» (Ярославль) – «Купол-Род-
ники» (ижевск) – 70:81, «Русичи» (Курск) – «Строитель» (Энгельс) – 88:96, 
«динамо» (Ставрополь) – «тамбов» – 70:85, «локомотив-Кубань-2» (Красно-
дар) – «иркут» – 81:86.

* бывший «Спартак».

премьер-лигА (женщины)
«динамо» (нс) – «динамо» (м) – 84:74.
положение лидеров: «динамо» (К), «угмк» – по 7 побед (7 матчей), «На-

дежда» – 6 (7), «динамо» (Нс) – 6 (8)…
подготовил евгений ячменёВ

самым результативным игроком екатеринбургского дерби стал дмитрий не-
званкин (справа), реализовавший пять из восьми бросков с игры и все четы-
ре штрафных

П
ёт

Р 
ш

Аш
КО

В

Ф
д

Р

SW
IM

BL
O

G
.R

U

игрок «Автомобилиста» 
отличился в матче 
суперсерии с канадцами
В четвёртом матче молодёжной суперсерии 
россия – канада защитник российской коман-
ды, игрок Хк «Автомобилист» Александр Ще-
меров забил свой первый гол за сборную. но 
россияне всё-таки проиграли команде лиги 
онтарио – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

По количеству побед счёт в серии стал 
равным – 2:2. Правда, по очкам впереди ка-
надцы – 7:5, так как россияне одну из побед 
одержали в овертайме.

Гол Александра Щемерова стал вторым в 
матче для сборной России. Он был забит при 
счёте 1:3.

Александр поЗдееВ

досье «ог» 
гаджиев сахават 
икрам оглы

l родился  
7 февраля  
1994 года  
в екатеринбурге

l призёр 
чемпионата 
европы среди 
юношей

l чемпион мира 
среди юношей

l мастер 
спорта россии 
международного 
класса

l Выступает  
в категории  
до 60 кг

Антон Шипулин  
выступит на кубке мира  
по лыжным гонкам
Биатлонист Антон Шипулин в наступающем се-
зоне будет выступать в двух видах спорта. по-
мимо привычных стартов в биатлоне, Шипулин 
попробует свои силы в лыжных гонках.

Как отмечает федерация лыжных гонок 
Свердловской области, Антон примет участие в 
этапах Кубка мира. Это станет для него подго-
товкой к биатлонному сезону.

– У Антона будет прекрасная возможность 
на мировом уровне помериться силами с луч-
шими чистыми лыжниками Кубка мира, таки-
ми, как Александр Легков, Максим Вылегжанин, 
Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг и мно-
гими другими.

В недавнем времени великий биатлонист 
Уле-Эйнар Бьордален на равных соперничал с 
лыжниками в гонках с раздельного старта сво-
бодным стилем, и мы не раз отмечали высту-
пление братьев Фуркадов на соревнованиях 
уровня FIS, – говорится в заявлении федерации.

Напоминаем, что это далеко не единствен-
ный пример, когда биатлонист выступает на со-
ревнованиях ещё и как лыжник. так, из биатло-
на в лыжные гонки в своё время уходил Сергей 
чепиков – на Олимпиаде в Нагано он занял пя-
тое место в эстафете.

данил пАлиВодА

Непростые позиции
вчера в нью-Йорке была 
сыграна третья партия. она 
продолжалась почти семь 
часов, гроссмейстеры сде-
лали 78 ходов и итоге согла-
сились на ничью. Партия  начиналась так же, как и две предыдущие: ра-зыграли дебют, получилась примерно равная позиция. Но в этой равной позиции Карл-
сен полностью переиграл Ка-
рякина. и вдруг, когда серё-ге уже нужно было сдавать-ся… Магнус сделал ход, кото-рым и упустил выигрыш. Точ-нее, он даже два раза имел возможность победить, но... Что случилось – понять труд-но. ошибся на ровном месте и вместо очка получил лишь половину. карякин, конечно, отбивался как мог, но как-то слабо и несколько раз прошёл мимо уравнивающих продол-жений. а карлсен всё вре-мя создавал ему какие-то не-большие трудности, какие-то маленькие проблемы, ко-торые, увы, серёга не мог ре-шить. Почему карлсен ошиб-ся? возможно, он думал, что 
наум рашковский – бывший пре-
зидент екатеринбургского шах-
матного клуба «Малахит», за ко-
торый выступал Сергей Карякин

так и так выиграет. Может быть, волнение победы. ино-гда же как кажется: всё – побе-да в кармане, а потом чуть ос-лабил внимание – и выигрыш ушёл. Может быть, времени не хватало. Хотя в цейтнот ча-ще попадает сергей. карлсен играет очень быстро. Но сказать, что на каря-кина было оказано какое-то сильное давление, тоже нель-зя. Разыграли антиберлин-ский вариант, серёга получил равенство и не было намё-ка на перевес белых (Карлсен 
играл белыми. – Прим. «ОГ»). Далее была какая-то новинка – ладья e2, ладья e1, не знаю, зачем это, но им виднее. карл-сен не сыграл так, как реко-мендовал компьютер, но сы-грал так же, как и я видел это продолжение – разменял сло-нов и чуть-чуть улучшал по-зицию, но потом всё испор-тил. Если бы карякин про-играл, то ему пришлось бы играть более активную схе-му. сергей не рискует и, судя по всему, пока не собирается это делать. Но карлсен тоже не идёт на большой риск, он играет простые позиции и да-же если получает её чуть хуже – тут же уравнивает. Хотя пока 

они оба не идут на острые по-зиции и дальние разработки.сейчас главное, что каря-кин всё же взял пол-очка. в по-
слематчевом разборе он ска-зал, что карлсен его простил, а в следующий раз такого не будет. Для сергея это хороший результат – 1,5 очка. Но моло-дёжь особо не расстраивает-ся. Да и в их партиях всё быва-ет. Я например, уже видел, как карлсен в совершенно выи-грышных позициях не мог до-вести дело до конца или про-игрывал как-то по-детски. По-смотрим, у кого крепче нервы. Но «бросаться» на чемпиона мира тоже нет смысла. 

 комментАрии
сергей кАрякин: 

– Я считаю, что мне игра в третьей партии далась тяжелее, чем 
Магнусу. Конечно же, я очень рад, что не проиграл. 

магнус кАрлсен:
– Может быть, я не смог победить в какой-то момент, но я не 

видел вариантов для быстрых продолжений. Было нелегко в лю-
бом случае, но, безусловно, я разочарован.

 Вокруг игры

Не утихают страсти и среди болельщиков, которые приеха-
ли поддержать шахматистов. Например, эти два изобретательных 
фаната сделали майки с именами гроссмейстеров. Кстати, номера  
1 и 9 – это положение Карлсена и Карякина в рейтинге ФидЕ. Сам 
фотограф иронизирует – «интересно, кто тут защитник, а кто на-
падающий?»

Зрителей на каждой игре очень много, это отмечают в соцсе-
тях все. для людей поход на шахматный матч – праздник, за кото-
рый они готовы заплатить не такие уж маленькие деньги – от 75 
до 900 долларов.

ВАжно для регионАБаскетбольное дерби испортили футбольные фанатыЕвгений ЯЧМЕНЁв, станислав ПиНигиН
первое в новейшей исто-
рии баскетбольное дерби 
екатеринбурга заверши-
лось убедительной победой 
старших по классу – в матче 
1/16 финала Кубка России 
«урал» разгромил «урал-
маш» со счётом 85:45.в зале скивс УрФУ, рас-считанном на 500 зрителей, не то что яблоку, яблочной косточке негде было упасть – мало того, что все места бы-ли заняты, так ещё сотни две болельщиков наблюдали за игрой стоя.Жаль, борьбы в матче не получилось – выступающий в первом дивизионе муж-ской баскетбольной суперли-ги «Урал» новичку третьего дивизиона «Уралмашу» с пер-вых минут показал кто в до-ме хозяин. уралмашевцы же 
вышли на паркет явно пере-
горевшими, всё-таки ажио-
таж перед матчем нагнетал-
ся нешуточный. Правда, по информации «ог», руководство клуба завы-шенных задач перед своими игроками не ставило – надо было выйти и сыграть в свой баскетбол. Не получилось – в отличие от предсезонного спарринга, когда дерзкий но-вичок обыграл «грифонов», на этот раз «Урал» вольно-стей себе не позволял.У «Уралмаша» сейчас многое зависит от двух-трёх игроков (в первую очередь от 
Андрея Малышева и Антона 
Воскресенского), и если у ли-деров не клеится, то удачи ко-манде не видать. состав «грифонов» более сбалансированный – в дебюте блеснул Артём Комиссаров, затем разыгрались Григорий 
Мотовилов и Дмитрий Не-

званкин. и это при том, что в тени на сей раз остались Мак-
сим Ткаченко и Андрей Ку-
зёмкин.Наверное, итоговая разни-ца в 40 очков не совсем объ-ективно отражает разницу в классе команд, зато «Уралмаш» может занести себе в актив поддержку трибун – большая часть зрителей болела имен-но за номинальных хозяев пло-щадки, что и понятно – в соста-ве у них, в отличие от «Урала», почти все игроки местные.У «грифонов» впереди не менее принципиальная куб-ковая игра – в 1/8 финала они сыграют с «Университетом-Югрой» из сургута (многие наверняка помнят захваты-вающие противостояния этих команд в финалах чемпиона-та суперлиги в 2012 и 2013 го-дах), а «Уралмашу» надо ска-зать спасибо за выступление в кубке России – новичок про-шёл два раунда, выбил из ро-зыгрыша представителей третьего и второго дивизио-нов суперлиги и уступил доро-гу действительно более силь-ному сопернику.а на десерт – о ложке дёг-тя, которая, как водится, из-рядно подпортила бочку мё-да. Футбольные фанаты и пре-жде приходили на домашние игры «Уралмаша», но вели се-бя вполне прилично. На этот раз они показали себя во всей красе – к концу матча еле сто-яли на ногах и скандировали свои фирменные речёвки не-пристойного характера, от ко-торых баскетбольная публика была, мягко говоря, в шоке. видимо, руководству Бк «Уралмаш» надо серьёзно за-няться этой проблемой. Под-держка фанатов – дело нуж-ное, но так и на штрафы от Российской федерации ба-скетбола можно нарваться.
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Вторая часть доклада WADA  
о допинге в сочи будет опубликована 
в середине декабря
кАтАр. президент международного олимпийского комитета То-
мас Бах в ходе генеральной ассамблеи Ассоциации националь-
ных олимпийских комитетов (Анок), которая проходит в столице 
катара – дохе, заявил, что представителям россии будет предо-
ставлена возможность дать свои объяснения по итогам обнаро-
дования второй части доклада независимой комиссии Всемирно-
го антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда 
Макларена.

также объявлено, что вторая часть доклада независимой ко-
миссии WADA о допинг-махинациях на Олимпийских играх 2014 
года в Сочи должна быть опубликована к середине декабря.

АНОК – международная организация, которая объединяет 206 
олимпийских комитетов, признанных МОК. Генассамблея будет 
продолжаться два дня. Олимпийский комитет России в дохе будет 
представлять его глава Александр Жуков.

яна БелоЦеркоВскАя

сегодня 45-летний юбилей отмечает уроженец свердловской области, 
четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 
многократный чемпион европы по плаванию – Александр ПОПОВ.

поздравляет юбиляра биатлонист и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чемпион мира и обладатель кубка мира по 
биатлону Сергей ЧЕПИКОВ:

– Александр, поздравляю тебя с этой замечательной датой! По-
здравляю и от всей души хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь 
в Международном олимпийском комитете для страны, и за то, что ты 
развиваешь детско-юношеский спорт. Я неоднократно принимал участие 
в Кубке Попова и видел, как горят глаза у детей, с которыми ты работа-
ешь. желаю, чтобы твоя жизненная энергия никогда не иссякала и что-
бы ты так же продолжал трудиться на развитие спорта в нашей стране. 

Отчётливо помню один момент, как мы плыли (да, именно плыли), 
в одной эстафетной четвёрке на 50 метров свободным стилем. Я впер-
вые увидел твою технику плавания, и меня больше всего это впечат-
лило – насколько легко, свободно и широко ты передвигался по воде. 
Спасибо, что предоставил мне шанс проплыть с тобой вместе. 

кстАти. Александр Попов и Сергей чепиков – единственные уро-
женцы области, кто был удостоен чести нести флаг России на открытии 
Олимпийских игр.

«Поеду на олимпиаду – поменяю симку»сахават гаджиев – о победе на молодёжном ЧЕ и зубной болиДанил ПаЛивоДа
екатеринбургский дзюдо-
ист Сахават ГАДЖИЕВ за-
воевал золото на прошед-
шем в израиле молодёж-
ном чемпионате европы. 
прилетев в родной екате-
ринбург, сахават в разгово-
ре с журналистом «оГ» по-
делился своими впечатле-
ниями от победы.

– Какие эмоции от по-
беды, к которой так долго 
шёл?– Честно, не было никаких эмоций. Я просто не пони-мал, что происходит. Я сделал то, что должен был сделать, к чему готовился долгое вре-мя. конечно, на этом нельзя останавливаться. Есть цель – олимпийские игры.

– знаю, что тебя беспоко-
ила зубная боль перед тур-
ниром…– Я был на сборах в ис-пании. За два дня до выле-

та в израиль у меня распухла щека. Пришлось обращать-ся к медикам. Прописали ан-тибиотики, я пропил их три дня. Потом начались сорев-нования, уже не об этом ду-мал. Было больно, конечно, но я терпел. Не через такое проходил.
– все четыре схватки ты 

отборолся от и до. чего не 
хватило для досрочных по-
бед?– На самом деле, схваток должно было быть пять, но я попал в подгруппу, где бы-ло меньше человек, поэтому провёл четыре поединка. Я не настраивался на то, чтобы чисто выиграть. Я ехал с од-ной целью – выиграть золото. и я её выполнил. а уже как я побеждал своих соперников, для меня неважно.

– в финале ты борол-
ся с венгром Цабо, которо-
го в этом году уже дважды 
побеждал. была ли какая-

то расслабленность из-за  
этого?– Я прекрасно знаю эти чувства, когда выходишь бо-роться с соперником, у кото-рого уже выигрывал, и дер-жишь в голове мысль, что вроде бы должно всё пройти легко. Но такие мысли оста-лись в прошлом, сейчас я полностью настраиваюсь на каждую схватку, не позволяю себе расслабляться.

– чувствовал, что бо-
решься на молодёжном тур-
нире, а не на взрослом?– Если честно, особой раз-ницы не заметил. Это дзюдо. Здесь и юный борец может выиграть у более опытного спортсмена. Бывает, выходит парень, на вид – лет семнад-цать, а борется, как олимпий-ский чемпион.

– самбист Аймерген Ат-
кунов неудачно согнал вес 
и не смог показать макси-
мум на чемпионате мира. 

сколько ты гоняешь, и как 
всё прошло в этот раз?– Я стабильно гоняю 4 ки-лограмма, я к этому уже при-вык. всё делаю вовремя, по-этому никаких проблем не было. вообще, чувствовал себя функционально очень здорово.

– Какие планы на бли-
жайшее будущее?– сейчас нам дали отдых до 1 декабря. Потом будут сборы, которые, скорее все-го, пройдут в адлере. Про со-ревнования ничего не могу сказать, потому что нет ни-какой подробной информа-ции. сейчас тренируюсь. Ну, и в свободное время гуляю с друзьями.Уже после интервью саха-ват отметил, что не особо лю-бит общаться с прессой. «Ес-ли попаду на олимпиаду – по-меняю симку, чтобы не доста-вали», – весело заключил гад-жиев.

сахават гаджиев не одерживал побед на международном уровне пять лет, поэтому золото на молодёжном чемпионате европы 
особенно важно


