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IV

Помогли родные стены?
АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

В екатеринбурге состоялся
вечер бокса и ММа, которого так долго ждали все фанаты этих видов спорта. поэтому то, что в диВсе едва
можно было найти свободное место, не вызвало особого удивления.
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современные боксёрские поединки – это не только спорт,
но и шоу, и зачастую делают его сами боксёры.
например, Михаил алексеев вышел на бой в костюме волка
Брейдисом Прескоттом. А
завершал вечер главный бой
программы, в котором Иван
Штырков бился с легендой
смешанных единоборств Антониу Силвой.

ленко, трибуны начали волноваться – не повторится ли прошлая неудача? Но Дмитрию
удалось переломить ход боя
и оформить первый и единственный за этот вечер нокаут.
Чтобы поздравить победителя, на ринг вышел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
– Спасибо за прекрасный
вечер, за прекрасный бой!
Спасибо за организацию этих
боёв! Ещё раз поздравляю победителя и благодарю его за
волю к победе, – отметил он.
После боя мы зашли в
раздевалку Дмитрия, чтобы
взять небольшое интервью.
Он сидел на скамейке, прикладывал холодный компресс к
голове – вместо одного глаза у
него был сплошной синяк, постепенно заплывал второй…
Но, увидев нас, боксёр встал,
сказал, что всё хорошо, и он
готов общаться…
– В том поражении полгода назад никто, кроме меня, не был виноват, – говорил
Дмитрий. – Это была моя халатность. Промоутеры, тренеры, менеджеры сделали всё на
сто процентов, а я нет. Поэто-

ковалёв лишился трёх
чемпионских титулов

«Механик»
экзамен сдал

Полгода назад мы уже видели бой Дмитрия «Механика» Михайленко. Тогда в Екатеринбурге он проиграл сопернику из Зимбабве – Чарльзу Маньючи. Это поражение
очень задело «Механика»,
ведь, помимо всего прочего,
спортсмен проиграл в городе, где прожил пять лет… Но
несколько месяцев упорных
тренировок и огромное желание реабилитироваться перед
самим собой и перед болельщиками сделали своё дело. На
этот раз ему предстоял очень
непростой поединок с Брейдисом Прескоттом из Колумбии. И этот бой стал одним из
ключевых в этот вечер.
Колумбиец в первых трёх
раундах действовал очень грамотно, наносил почти сокрушительные удары по Михай-

иван штырков был близок к тому, чтобы во втором раунде
завершить бой с антониу силвой досрочно. несколько раз
бразилец после мощных ударов екатеринбуржца и вовсе
оказывался за пределами ринга
му сегодняшний бой я воспринимал как экзамен. Даже не
боксёрский, а экзамен по работе над собой. После того поражения я поменял ритм жизни, пересмотрел свои мысли,
даже отношение к семье поменял… Понял, что важно всё,
каждая мелочь: и питание, и
работа в зале, и график. Я живу в Геленджике, поэтому и готовился к бою там. Там всё для
этого есть – погода, горы, море. Сегодня за меня болели и
в Геленджике, и на моей родине на Кубани – смотрели по
телевизору, переживали. За те
пять лет, что я прожил в Екатеринбурге, у меня здесь тоже
появилась определённая фанатская база, они пришли поболеть за меня сегодня.

Голова Штыркова
оказалась крепче?

Первое, что бросилось в
глаза – нерешительность Ивана Штыркова. До боя с «Бигфутом» екатеринбуржец одержал семь досрочных побед в
семи поединках. Но, выйдя на
ринг с бразильцем, Штырков
действовал с явной опаской,

не форсировал события, понимая, что одно неверное решение может привести к печальным последствиям. Антониу
Силва – гигант ММА, который
ошибок не прощает.
Во втором раунде Штырков стал действовать активнее, наносил точные удары в
челюсть бразильца, переводил схватку в партер. Но Силва выстоял и, как и обещал,
растопил замёрзший Екатеринбург. Непонятно, откуда у бразильца взялись силы на заключительный раунд, в котором он просто избивал Штыркова. Казалось,
вместе с Иваном все тяжелейшие удары принимал на себя
переполненный ДИВС. Когда
«Бигфут» повалил екатеринбуржца на пол и начал яростно добивать его, вспомнился
бой бразильца с легендарным
бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. Тогда Силва точно в таком
же стиле молотил по голове
россиянина и одержал победу техническим нокаутом. Не
сказать, что голова Штыркова оказалась крепче… Наверное, здесь стоит вспомнить,

В эти же выходные в лас-Вегасе прошёл поединок
между россиянином, студентом урФу сергеем ковалёвым и американцем Андре Уордом.
Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю
дистанцию. Он завершился победой Уорда единогласным решением судей: 114:113, 114:113 и 114:113.
Ковалёв потерпел первое в карьере поражение и
лишился чемпионских титулов в полутяжёлом весе по
версиям WBA, IBF и WBO (Super). Уорд же продолжает
оставаться непобеждённым и одерживает свою 31-ю
победу на профессиональном ринге.
Однако сам Сергей не согласен с решением судей.
– Вы всё видели – это было неправильное решение. Это был бой всей моей жизни, и я очень разочарован решением судей. Возможно, он выиграл несколько раундов, я согласен. Но именно я контролировал бой. Вероятно, я проиграл три раунда за весь бой,
– отметил Сергей.
Кроме того, Ковалёв заявил о желании провести
реванш. Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува уже
сообщила, что российская сторона использует пункт
в контракте на немедленный реванш.
…После победы Ковалёва над Айзеком чилембой
в Екатеринбурге корреспондент «ОГ» спрашивал Сергея о предстоящем бое с Уордом.
– Меня ждёт очень трудный бой с Уордом, я это
хорошо понимаю. Он – олимпийский чемпион… – сказал тогда Ковалёв.
и добавил, что ни он, ни Уорд до этого не знали
поражений – значит, у кого-то статистика испортится.
Увы, это случилось с Сергеем.
что бразильцу уже 37 лет, и
находится он не в самой лучшей форме.
Иван одержал победу единогласным решением судей,
что было вполне логично, если
вспомнить, что бой проходил в
Екатеринбурге. Примечательно, что зрители освистывали
судейский вердикт, находясь
под впечатлением от концовки боя в исполнении Силвы.
Да и, честно говоря, странно
наблюдать за тем, как победителя боя откачивают медики,
а проигравший бразилец ходит и фотографируется со всеми желающими…

Бой за шахматную корону

Вся еврейская
культура на экране
Наталья ШАДРИНА

В столице урала проходит
I екатеринбургский еврейский кинофестиваль (ееКФ).
Кинопрограмма включает более 15 работ – художественные, анимационные и
документальные картины.

Фильмы объединены идеей рассказа о еврейской культуре: жизни народа в диаспоре и в Израиле, семейных ценностях, истории евреев XX века.
Показы и специальные мероприятия фестиваля пройдут в
Ельцин-Центре и в кинотеатре
«Каро 10 Радуга Парк».
Фестиваль
называется
«Первый еврейский», но это не
совсем отражает суть, поскольку в Екатеринбурге и раньше
проходил смотр, посвящённый
еврейской культуре. Только название его было – Фестиваль
израильского кино, он имел
большой успех у местной публики. Однако потом мероприятие ушло из культурной жизни города. И вот теперь открылось второе дыхание.

ЕЕКФ стал продолжением одноимённого Московского
фестиваля, который в этом году прошёл уже второй раз.
– Нам было важно выполнить данное на закрытии II Московского еврейского кинофестиваля обещание – расширить
географию проведения киносмотра, – говорит генеральный
продюсер ЕЕКФ Егор Одинцов.
– Урал – место встречи Востока и Запада, что делает местную публику наиболее отзывчивой и чувствительной к взаимодействию разных культур.
Среди самых ярких показов Еврейского кинофестиваля можно выделить такие работы, как – «Сын Саула» режиссёра Ласло Немеша. Картина
в этом году получила «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. Будет представлено и несколько российских картин на заданную тематику – нашумевший проект Леонида Парфёнова – «Русские
евреи» и фильм «Брут» с Оксаной Фандерой и Олегом Янковским в главных ролях.

В минувшие выходные
в нью Йорке были сыграны
шестая и седьмая партии.
обе партии Карякин играл
белыми и обе партии завершились вничью. Кроме того, эти две встречи стали
самыми короткими на турнире – 32 хода и около двух
часов игры. побив рекорд
чемпионатов мира по серии
ничьих (см. врезку), гроссмейстеры поставили себя
в сложное положение – теперь всё может решить одна победа.
В двух партиях прошли
два форсированных варианта, которые практически ничего белым не дали. Поэтому
они быстро и закончились. В
шестой партии была так называемая атака Маршалла,
но потом почему-то произошёл полностью разменный
вариант, и соперники согласились на ничью. В последней
партии было видно, что Карякин хочет что-то проверить,
попробовать атакующие действия, но у него ничего не вышло – и вновь ничья. Но при
этом нельзя сказать, что Сергей не хотел борьбы. Он предложил её, но Карлсен к этой
борьбе был готов. И был готов очень грамотно. Вообще, в шахматах сложно оты-

Вокруг игры

скать какие-то неизвестные
сложные варианты. Для этого
нужно много работать.
Удивляет ли меня семь
ничьих подряд? Нет. Это шахматы, и тут такое случается. Помню, я однажды в первенстве суперлиги сделал,
по-моему, 13 ничейных результатов кряду. Это не играет никакой роли. Дело в другом: Карлсен не реализовал
две выигрышные позиции, и
нужно на это обратить внимание. Но с другой стороны,
получить пол-очка – это лучше, чем вообще ничего не получить. Ничья – более реальный результат двух очень

В свердловскую областную научную библиотеку имени В.г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей россии. с 21 по
22 ноября в Белинке проходит VI неконференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online:
основные средства производства».
В VI неКонференции участие принимают
сотрудники библиотек из Свердловской, челябинской, ленинградской, Курганской, томской
областей, Республик татарстан и чувашия, а
также Казахстана. В первый день специалисты
обменяются опытом по использованию интернет-ресурсов в работе учреждений.
– Участники пройдут мастер-классы по
медиапланированию, SMM-технологиям, обзору профессиональных интернет-ресурсов.
Вечером они получат настоящие приказы от
министерства культуры Свердловской области и за ночь разработают концепцию проведения обязательного мероприятия и его освещения в социальных медиа, – рассказала
«ОГ» куратор мероприятия Анастасия Русина.
оксана жилина
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Мини-ФутБол

рекорд

В чемпионских матчах по новым правилам (то есть 12 партий с классическим контролем времени) не было серии
из семи ничьих подряд. Матчи по этим правилам проводятся с 2006 года. Предыдущий рекорд принадлежал Вишваната
ну Ананду и Борису Гельфан
ду – в 2012 году они сыграли
шесть ничейных партий подряд.
А вообще, самая продолжительная серия из ничьих
(по старому регламенту до шести побед без ограничения партий) была в матче между Анато
лием Карповым и Гарри Каспа
ровым (с 9 сентября 1984 года
по 15 февраля 1985 года). тогда серия из ничьих достигла 17
матчей подряд, а всего гроссмейстеры расходились миром
40 раз! После этого было принято решение ограничить количество партий.

В екатеринбург
съехались библиотечные
блогеры россии

преМьер-лига. 14-й тур
«краснодар» (краснодар) – «урал» (екатеринбург) – 3:0 (0:0)
голы: 1:0 Газинский (66), 2:0 Смолов (71), 3:0 Жоаузинью (74).
другие матчи: «Арсенал» – ЦСКА – 0:1, «Рубин» – «Ростов» – 0:0, «Оренбург» – «локомотив» – 1:1, «Анжи» – «Уфа» – 0:1, «Спартак» – «Амкар» – 1:0, «Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1.
положение команд: «Спартак» – 34 очка, «Зенит» – 31, ЦСКА – 25, «терек», «Краснодар» – по 24, «Ростов», «Амкар» – по 21, «Рубин», «Уфа» – по 19, «Анжи» – 17, «локомотив» – 16, «Оренбург» – 12, «урал» – 10, «Арсенал» – 9, «томь», «Крылья Советов» – по 8.

суперлига. 8-й тур
«синара» (екатеринбург) – «дина» (Москва) – 5:5 (3:1)
голы: 1:0 Аширов (4), 2:0 Герасимов (10), 3:0 Аширов (11), 3:1 Эскердинья (16), 3:2 Разорёнов (29), 4:2 Агапов (32), 4:3 Прудников (34), 4:4 Эскердинья (40), 4:5 Разорёнов (43),
5:5 дёмин (50).
другие матчи: «тюмень» – «Газпром-ЮГРА» – 0:0, «динамо» – «Норильский никель»
– 2:1, «Сибиряк» – «Ухта» – 9:2, «Новая генерация» – «КПРФ» – 2:6
положение команд: «Сибиряк» – 27 (13 игр), «Газпром-Югра» – 24 (13), «дина» – 21
(9), «динамо» – 20 (12), «синара» – 18 (9), «Прогресс» – 18 (10), «тюмень», – 15 (12)…
TWITTER.COM

КАдР иЗ ФильМА

открыл фестиваль фильм «повесть о любви и тьме» – дебютная
режиссёрская работа натали портман. Это биографическая лента
о детстве известного израильского прозаика и журналиста амоса
оза, одним из первых призвавшего разрешить арабо-израильский
конфликт путём создания в палестине двух государств
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Решит ли всё одна победа?
В нью-Йорке проходит матч
за звание сильнейшего
шахматиста мира
между экс-лидером
екатеринбургского
«Малахита» Сергеем
Карякиным и норвежцем,
действующим чемпионом
мира Магнусом Карлсеном.

свердловский фигурист Максим Ковтун на
этапе гран-при в китае стал седьмым.
Напомним, после короткой программы он
занимал последнее, десятое место.
После короткого проката трёхкратный
чемпион России в сердцах сказал: «Всё как
обычно – сколько ни работай и как ни работай», после чего его тренер Инна Гончаренко
даже попросила Ковтуна замолчать.
Первое место занял канадский фигурист
Патрик Чан, трёхкратный чемпион мира. На
второй строчке – китайский фигурист Боян
Цзинь, россиянин Сергей Воронов – третий.
На первом этапе Гран-при – «Скейт Америка» – Ковтун также занял только седьмое
место. таким образом, он не попадает в финал Гран-при. Следующим стартом для фигуриста станет чемпионат России, который
пройдёт в конце декабря в челябинске.
Яна БелоЦеркоВскаЯ

протокол

сергей карякин 3.5 : 3.5 Магнус карлсен

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

Максим ковтун
не попал в финал
гран-при

поражение «крашера»

Шоу удалось
Всего в программе пятничного вечера было десять поединков: семь боксёрских и
три по правилам ММА. Стоит
отметить, что все боксёрские
поединки были титульными,
что, конечно, придавало событию особый статус. В отличие от июльского боксёрского
шоу, главным событием которого стал бой Сергея Ковалёва с Айзеком Чилембой, зрители начали заполнять трибуны с первого боя. Спортсмены
старались не просто драться,
а ещё и устраивать шоу. Особенно это получалось у екатеринбуржцев, которые присутствовали практически в каждом бою. Например, Михаил
Алексеев дважды побывал в
нокдауне ещё в первом раунде своего боя, однако в дальнейшем доминировал на ринге. Как итог – соперник Алексеева после очередного раунда отказался продолжать бой,
а сам Михаил очень эмоционально поблагодарил всех за
поддержку.
– У меня был очень серьёзный соперник! Он меня ошарашил в первом раунде, но я
перетерпел. И смог это сделать. Спасибо Всевышнему за
такой шанс. И спасибо вам за
то, что поддерживали меня, –
отметил Алексеев после боя,
забравшись на канаты.
Безусловно, пришедшие в
ДИВС екатеринбуржцы ждали двух главных боёв вечера.
Боксёр Дмитрий Михайленко встречался с колумбийцем

Вторник, 22 ноября 2016 г.

голы, очки,
секунды

На вечере бокса в ДИВСе все екатеринбуржцы одержали победу. Ковалёв проиграл в США
Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Данил ПАЛИВОДА

www.oblgazeta.ru

Во время трансляции мы видим только шахматный стол и двух
игроков, сидящих напротив друг друга. В реальности «игровая комната» несколько больше. Вместе с шахматистами там постоянно находится судья. также у наших читателей возник вопрос: куда шахматисты уходят во время трансляции?
действительно, когда один из игроков надолго задумывается (а
иногда шахматисты делают ход по 20–25 минут), соперник встаёт и
куда-то уходит. дело в том, что у каждого из них есть комната отдыха, где есть туалетная комната, кресло, диван и столик с едой и напитками. также там расположены мониторы, на которых отображается ситуация на доске. В комнате отдыха шахматисты могут без камер
подумать над следующим ходом, а также немного отдохнуть. Кстати, во время первых партий в этих комнатах работали камеры, но потом Карлсен попросил не транслировать изображение оттуда в Сеть.
теперь видеозапись с камер могут просматривать только арбитры.
Во время партии шахматистам запрещено общаться с кем-либо
кроме судей (даже друг с другом – можно только договориться о ничьей). также запрещено пользоваться любыми средствами связи.
сильных шахматистов. Меня
пока ничем никто не удивил.
Разве что Карлсен своей реализацией.
Решит ли всё одна победа? Сложно загадывать. Например, в матче Вишванатан Ананд – Карлсен (2013
год) Ананд тоже долго держал оборону как минимум не
хуже Карякина, а потом проиграл какую-то непонятную
партию, и, как говорится,
«поплыл». Это может быть с
любым.

Я всё ещё не думаю, что
Сергею нужно «бросаться»
на чемпиона мира. Пусть как
играет, так и продолжает. Тут
недавно я где-то увидел, что
Карякину посоветовали дойти до быстрых партий. Возможно, это выход, но не надо
забывать, что Карлсен чемпион мира не только по классике, но и по блицу. Однако если
раньше была игра в одни ворота, то теперь равная борьба. А это уже хорошо.

хоккей
регулЯрный чеМпионат кхл
«северсталь» (череповец) – «автомобилист» (екатеринбург) – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1).
голы: 1:0 чернов (3.35), 1:1 Моня (21.50), 1:2 ивашов (32.07), 1:3 Щитов (37.18), 1:4
чесалин (52.08), 2:4 Казаковцев (59.32).
другие матчи: «Нефтехимик» – «лада» – 5:2, «Амур» – «Металлург» (Нк)- 2:0, «Адмирал» – «Авангард» 1:2, «Куньлунь» – «Сибирь» – 3:1, «Слован» – «динамо» (Мн) – 1:2,
«Спартак» – «Металлург» (Мг) – 1:5, «торпедо» – «трактор» – 4:1, «Сочи» – «Салават Юлаев» – 4:3 Б, ЦСКА – «Барыс» – 4:2, «Медвешчак» – «динамо» (Р) – 1:0, «Ак Барс» – «лада»
– 5:3, «Витязь» – «локомотив» – 2:1.
положение команд в Восточной конференции:
«Металлург» (Мг) – 68 очков (32 матча), «Авангард» – 64 (33)*, «Ак Барс» – 65 (34),
«Салават Юлаев» – 59 (33), «трактор» – 49 (32), «Куньлунь» – 48 (31), «Адмирал» – 45 (32),
«Барыс» – 42 (30), «Сибирь» – 42 (33), «автомобилист» – 40 (33), «Югра» – 39 (33), «лада»
– 38 (32), «Нефтехимик» – 38 (31), «Амур» – 35 (33), «Металлург» (нк) – 18 (33).
*«Авангард» занимает место выше «Ак Барса» как лидер дивизиона.

БаскетБол
перВый диВиЗион (мужчины)
«урал» (екатеринбург) – «урарту» (ереван) – 89:75 (18:20, 21:21, 23:16, 27:18).
самые результативные: Незванкин (17), ткаченко (16), Кузёмкин (13).
«темп-суМЗ-угМк» (ревда) – «химки-подмосковье» (Московская область) – 80:43
(26:14, 18:10, 18:8, 18:11).
самые результативные: Федюшин (15), Бревнов (12), Поляков (11), Артешин (10 очков, 11 подборов).
другие матчи: «Новосибирск» – «иркут» – 83:75, «Университет-Югра» – «Самара» –
78:74, МБА – «Рязань» – 84:83, «Купол-Родники» – «Спартак-Приморье» – 72:80.
положение команд: «Новосибирск» – 8 побед (9 матчей), «Сахалин» – 6 (7), «иркут» –
7 (9), «Спартак-Приморье» – 6 (8), «Урал», «Самара» – 5 (8)… «темп-суМЗ-угМк» – 3 (8)…

ВолейБол
ВысшаЯ лига «а» (мужчины). 6-й тур
«локомотив-изумруд» (екатеринбург) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:2 (20:25, 25:22,
22:25, 25:21, 16:14) и 1:3 (24:26, 23:25, 25:23, 27:29).
другие матчи: «дагестан» – МГтУ – 3:0, 0:3, «Спортакадемия-ВРЗ» – «Кристалл» – 3:1,
3:1, «торпедо» – «Грозный» – 3:0, 3:0, «трансгаз-Ставрополь» – «Академия» – 3:1, 3:1, «Университет» – «Прикамье» – 1:3, 1:3.
положение лидеров: «Ярославич» – 26 очков, МГтУ, «торпедо» – по 23, «Прикамье» –
22, «локомотив-изумруд», «дагестан», «Университет» – по 21…

подготовил пётр каБаноВ
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