
IV Четверг, 17 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

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

«Горный кальций D
3
» полностью восполняет дефицит кальция в организме 

за счет сочетания в 1 таблетке: кальций + витамин D
3
 + горное мумие1. 

Содержание горного мумие в таблетке улучшает усвоение кальция. 

За счет такого состава «Горный кальций D
3
» способствует:

l укреплению костей, волос, ногтей, зубов 

l снижению риска возникновения травм

l более быстрому восстановлению костной ткани при травмах

l на 100% удовлетворяет суточную потребность организма в кальции и витамине D. 

Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 

Спрашивайте в аптеках!                        www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
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 Бой за шахматную корону
 сергей карякин 2  : 2  Магнус карлсен 

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. 

 вокруГ ИГрЫ

. Многие во время трансляции обратили внимание, что зрители 
сидят за тёмным стеклом, прозрачным в одну сторону – игро-
ки болельщиков не видят. В этом пространстве – тишина, тща-
тельно отстроенный свет и оптимальная температура +20 0С. 
Во время игры вход сюда разрешён только игрокам и арбитру.

Есть также вип-зона, которая находится в непосред-
ственной близости от стекла, но и там игроков от зрителей 
отделяет пятиметровая «полоса отчуждения», а также чёр-
ный занавес (на фото). На ближайших подступах к занаве-
су стоит волонтёр с табличкой, на которой человечек прижи-
мает палец к губам. шуметь здесь категорически запрещено 
– гул из вип-зоны иногда слышен игрокам. В основном бо-
лельщики вип-зоны смотрят на мониторы, где транслирует-
ся текущая позиция. 

Фотографировать игроков можно только десять минут в 
начале игры: пять минут со вспышкой, пять – без.

Наум рашковский – бывший пре-
зидент екатеринбургского шах-
матного клуба «Малахит», за ко-
торый выступал Сергей Карякин

важНо длЯ рЕГИоНа

сборная россии по футболу 

установила очередной антирекорд

сборная россии по футболу займёт 55-е место в рейтинге FIFA, кото-
рый будет опубликован 24 ноября. таким образом, россияне обновят 
свой антирекорд.

текущая позиция, то есть 53-е место, также является «рекорд-
ной» для национальной команды – тогда сборная впервые в истории 
выпала из топ-50 лучших национальных команд. 

Предыдущим антирекордом нашей сборной было 40-е место в 
декабре 1998 года. лучшим местом в истории сборной России было 
5-е в 1995 году. Сборной России трудно улучшить свои позиции, по-
скольку больший коэффициент даётся за отборочные матчи к круп-
ным турнирам, а сейчас наша национальная команда освобождена от 
отборочных матчей к чМ-2018 на правах страны-хозяйки. 

На падение россиян в рейтинге не повлияла даже домашняя по-
беда над сборной Румынии со счётом 1:0. 

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова росси-
яне провели пять товарищеских матчей: с турцией (0:0), Ганой (1:0), 
Коста-Рикой (3:4), Катаром (1:2) и Румынией (1:0).

данил палИвода

алексей Федорченко 

получил приз  

«русского зарубежья»

в Москве вручили призы ежегодного междуна-
родного фестиваля «русское зарубежье». Этот 
кинофорум посвящён тематике российского 
изгнания. 

Гран-при игровым картинам жюри в этом 
году решило не присуждать, но вот специаль-
ные призы нашли своих героев. ими стали Сер
гей Снежкин, снявший по мотивам повести Лео
нида Юзефовича фильм «Контрибуция», а так-
же екатеринбургский режиссёр Алексей Фе
дорченко с картиной «Ангелы революции». На-
поминаем, что кино основано на реальных со-
бытиях 30-х годов прошлого века.

В разделе документальное кино главный 
приз «Философский пароход» – символ изгна-
ния из России лучших представителей науки и 
культуры – вручили режиссёру Павлу Мирзое
ву за фильм «Наум Коржавин. Время дано…».

В разные годы лауреатами киносмотра ста-
новились Алексей Учитель, Владимир Фокин, 
Иосиф Пастернак и другие.

Фестиваль – один из проектов дома Рус-
ского зарубежья имени Александра Солже
ницына – учреждён в 2007 году. В програм-
му «Русского зарубежья» попадают фильмы 
о судьбах тех, кому пришлось покинуть ро-
дину, со времён трагических событий нача-
ла XX века.

Наталья ШадрИНа

 6
88Нужно играть в активные шахматы

в четвёртой партии мат-
ча гроссмейстеры вновь 
сыграли вничью. сергей 
Карякин играл белыми. 
Карлсен продолжал борь-
бу, пока у чёрных остава-
лись хотя бы минималь-
ные шансы на победу. 
Лишь на 94-м ходу, когда 
все ресурсы были исчер-

паны, соперники согласи-
лись на ничью.как я и предполагал, ка-рякин не пошёл ни в какое наступление. вновь сыграл очень беззубо дебют. сра-зу перешёл к тяжёлой защи-те. Единственное, что радует – то, что серёга нашёл в себе мужество защищаться и вы-шел из очень трудной ситу-ации. Удивляет, что карлсен, игрок высочайшего уровня, не реализует такую выгод-ную позицию. Причём проис-ходит это уже во второй раз. в прошлый раз можно было сказать, что это случайность, но сейчас… На самом деле серёге было очень тяжело, в наше время гроссмейсте-ры, имея такие позиции, ка-кие были у карлсена, легко вы игрывали. Это удивляет и радует, потому что карякин 

всё ещё держится. счёт вро-де хороший, 2:2, но борьба-то идёт в одни ворота.Может быть, серёгу под напором прессы или ещё ко-го-нибудь заставят играть в активные шахматы. Пока что соперники начинают играть ровно, но потом карлсен по-лучает преимущество, кото-

рое не может реализовать. в последней партии даже ра-венства в начале не получи-лось, карлсен выиграл де-бют. Поэтому пока кроме как отметить, что серёга в самых сложных ситуациях защища-ется как ни в чём не бывало, нечего. карякину просто необхо-

димо работать в более атаку-ющем стиле. карлсену хочет-ся играть, а серёга хочет усто-ять. Мне кажется, что у него такая цель. Я понимаю, ког-да играешь чёрными, нуж-но уравнять позицию, защи-щаться. Но чтобы белыми так действовать и чудом спасать-ся благодаря партнёру…  

Я пока не хочу давать никаких оценок, всё вид-но по игре. с одной сторо-ны, четыре ничьи – это хо-роший результат. опять по-явились радостные крики: «серёжа блестяще защища-ется». Но такую позицию не защитишь, если против те-бя будут играть хорошо, вот в чём проблема. У карлсена было много путей получить выигрышную позицию, но он не смог их использовать. На мой взгляд, гениальный игрок не может допускать такие ошибки в двух парти-ях подряд. Не знаю, дойдёт ли дело до тайм-брейка. Я серёге го-ворил перед игрой, что ему надо слушать опытных шах-матистов, прислушиваться к их советам. он мне сказал, что у него всё в порядке в коман-де. Надо что-то предпринять, пока ещё есть время. играя в такие шахматы, очень трудно стать чемпионом мира.

Дело в шапкекакие головные уборы и шарфы популярны в этом сезонеПётр каБаНов
нынешний ноябрь может 
стать самым холодным в 
XXI веке, а значит, самое 
время утеплиться. в преды-
дущем материале (см. «оГ» 
№201 от 27.10.2016) мы 
рассказали о модной в этом 
сезоне верхней одежде, а 
сейчас на очереди шапки и 
шарфы.

Мех на пике шарф в гардеробе – важ-ная вещь. Да-да, именно вещь, а не аксессуар, посколь-ку поздняя уральская осень, а уж тем более зима, не рас-полагают к лёгким, декора-тивным шарфам или кашне. Тут, как говорится, в бой идёт тяжёлая артиллерия – шер-стяные или меховые шарфы большой длины. конечно, от-части это дань моде, нежели практические соображения, но что мешает совместить од-но с другим? и утеплиться, и выглядеть хорошо. вообще стоит заметить, что в послед-нее время дизайнеры стара-ются гармонично сочетать эти два фактора, а красивая, но непрактичная одежда по-степенно уходит из гардеро-ба. По крайней мере, у жите-лей нашего региона.– На самом деле, это не только на Урале, – рассказы-вает Нино Шаматава – одна из основателей популярного уральского бренда UShatаva. – Это мировая практика. сей-час все нацелились на более  разумную и практичную моду. Носить длинные шар-фы – тенденция не этого го-да, но с каждым сезоном она всё больше набирает по-пулярность. и если раньше это были удлинённые, но уз-кие модели, то сейчас девуш-кам предлагают шарфы, ко-торыми можно утеплить не только шею, но и тело. – Мы с Алисой (одна из создателей бренда UShatаva) 

– фанаты объёмных шар-фов, носим их уже несколь-ко сезонов, – добавляет Ни-но. – Но раньше они были из ткани или кашемира, а в этом году мы запаслись ис-кусственным эко-мехом. Мех очень актуален в этом сезо-не. вот нам и пришла идея совместить любимые модели шарфов и мех. широкие шар-фы – это очень удобно. Мож-но снять верхнюю одежду, оставить на себе шарф, и бу-дет красиво. Я не думаю, что широкий шарф – супертренд сезона: это всегда было кру-

то, но вот меховой шарф или горжетка сейчас очень попу-лярны. Другая модная тенденция этой осени – объёмные шар-фы крупной вязки. они (как, собственно, и меховые) от-лично подойдут и к пальто оверсайз.
на урале нужно 
прикрывать 
головуЕсли говорить про шап-ки, то уже несколько сезонов в тренде крупная вязка. Это вполне закономерно – шарф крупной вязки, такая же шап-ка – и образ закончен. Не буду скрывать – многим эти шап-ки покажутся слегка нелепы-ми, и носить их захотят не все, но, как это ни странно, такие головные уборы вполне гар-монично вписываются в осен-ний и зимний гардероб. – На самом деле, в моде не так часто бывает много одно-временно и красивых, и прак-тичных вещей, – делится сво-им мнением Наталия Соло-

меина, арт-директор, дизай-

нер модного дома «соло-Ди-зайн». – Но в данном случае крупная вязка – это и тепло, и красиво. Прошли те времена, когда мы носили на головах конструкции и сооружения типа «формовки», «боярки» – сложные вещи. сейчас мода к этому относится достаточно демократично. Но на Урале хо-лодный климат, и нужно при-крывать голову. Засилье ка-пюшонов на шубах и куртках – это, конечно, хорошо, но очень красиво, когда голова «оформ-лена» крупной вязкой. и это не только красиво, но, кстати, и недорого. Я считаю, что это одна из лучших тенденций.  шапка крупной вязки по-дойдёт и к тому же пальто оверсайз, и к классике, и к обычному пуховику. кроме того, эти шапки отражают и описанную выше практику – тепло и практично.
неужели  
не холодно?Мужская мода – вещь консервативная. особенно это касается шапок. Мужчи-

ны, в отличие от женщин, правилу «тепло и практич-но» следовали почти всегда – ну разве что с небольши-ми перерывами. Поэтому мо-дельеры для мужчин из года в год предлагают почти од-ни и те же модели шапок. в большинстве случаев в сво-ём гардеробе мужчины ста-раются избегать ярких цве-тов и отдают предпочтение тёмным тонам. в последние сезоны довольно популярна шапка типа «носок» или «чу-лок» – то есть удлинённая 

модель, которая закругляет-ся на конце. обычно её натя-гивают на лоб, а закруглен-ный конец свисает за шеей. кстати, ввели её в массовую моду хип-хоп-музыканты.Но стоит заметить, что такой головной убор вряд ли дополнит деловой образ. Да и модель, скорее всего, по-дойдёт больше молодым лю-дям. Люди старшего поколе-ния предпочитают классиче-ские кепи (или шапки-ушан-ки), которые вновь входят в моду. собственно говоря, они никогда из неё и не выходи-ли, но сейчас переживают но-вое рождение. кепи создаются из тол-стого сукна, и зимой в них не холодно. Правда, смуща-ет тут другой момент – боль-шинство мужчин не опускает специальные «уши», которые есть у кепи, даже в мороз. Не-ужели не холодно? Холодно, конечно, но зато смотрится стильно. кроме того, огром-ной плюс кепи в том, что они подходят почти всем, незави-симо от типа лица.

Меховой шарф от уральского лейбла UShatάva
Шапки крупной вязки от свердловского 
бренда Hats.With.Love

Многие свердловские политики носят кепи зимой. так, глава 
тавдинского Го виктор лачимов – в тренде в этом сезоне

для тех, хочет попробовать  
что-то новое – меховая 
панама от бренда Kangol

Шапка типа «носок»  
или «чулок» популярна  
уже не первый сезон
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