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Фитолакс шоколад
при склонности к запорам

Достоинства шоколада Фитолакс:
1. Эффективность: действует с 1 приёма.
2. Предсказуемость действия: вечером Фитолакс – утром результат1. 

Работает ночью и мягко решает проблему утром.
3. Удобство применения: 1 плитка в день.
4. Натуральный состав: изысканный вкус горького шоколада (60% какао) 

в сочетании с травами оказывает послабляющее действие.
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Гиря – веский аргументГалина СОКОЛОВА
На днях свердловские гире-
вики вернулись с чемпио-
ната мира, проходившего в 
казахстанском Актобе. При-
няли в родных городах по-
здравления с победой, раз-
весили очередные меда-
ли по стенам и… заступи-
ли на рабочую смену. Четы-
рёхкратный чемпион ми-
ра Михаил Квашнин – в по-
жарную часть Камышлова, 
пятикратный чемпион сре-
ди ветеранов Сергей Бесту-
жев – на Уралвагонзавод, 
четырёхкратный чемпи-
он по двоеборью Роман Ду-
дин – на Ирбитский молоч-
ный завод. Удивительно, но 
в богатырском спорте даже 
звёзды первой величины – 
любители.

БессребреникиСилачи поднимают тяже-сти со времён Эллады, но дол-гое время это занятие счита-лось лишь забавой, молодец-кой удалью, спортом же стало лишь полвека назад. Наш ре-гион сразу включился в борь-бу за медали. Сергей Аших-
мин, Михаил Патрушев, Сер-
гей Головко и другие наши богатыри регулярно доказы-вали на помосте, что Средний Урал не зря именуется «же-лезным» краем. По данным Федерации гиревого спорта, в Свердловской области этот вид спорта культивируется в 15 муниципалитетах.

Спортсменов, выходящих на старты российского уров-ня – добрая сотня, участву-ющих в местных турнирах вдвое больше, а тех, кто дру-жит с гирями для собственно-го здоровья и красоты, никто не считал. Особых затрат на снаряды, амуницию и спорт-сооружения гиревикам не нужно, поэтому «железных» парней и девушек у нас хва-тает. На каждом деревенском празднике можно увидеть со-стязания по поднятию гири, в которых принимают участие и молодёжь, и пенсионеры.Как из деревенского маль-чика вырастает чемпион, по собственном опыту известно Михаилу Квашнину.– Я рос в селе Боровлян-ском, и в 15 лет попал на со-ревнования в Пышму. Думал – что трудного в поднятии гирь? И проиграл мальчиш-кам, занимавшимся в спортшколе. Так обидно стало. Подсмотрел технику, стал до-ма тренироваться. Через год выиграл, – вспоминает Ми-хаил.После этого трениров-ки из чистой самодеятельно-сти переросли в профессио-нальную подготовку, а побе-ды вошли в привычку. Сейчас Михаилу 28 лет, он на пике спортивной формы и к четы-рём титулам чемпиона мира готов добавить новые. Если, конечно, деньги на выступле-ния найдёт. Те крохи (40 ты-сяч рублей в год), что посту-пают в Свердловскую область 

из Федерации гиревого спор-та, тратятся на выезды детей. Затраты на доро-гу, проживание, пи-тание и небольшой стар-товый взнос (80 евро) до-знавателю МЧС Квашни-ну влетают в копеечку, а призовых выплат для гиревиков не предусмо-трено. Вот он – чисто спортивный интерес.
Спорт 
вечной 
молодостиЗвезда мировых по-мостов в Свердловской области – Михаил Кваш-нин. В рейтинге регио-нов по гиревому спор-ту мы уступаем Челя-бинску, Тюмени и СанктПетербургу, зато среди ве-теранов нашим богаты-рям равных найти трудно. Подъём гирь не зря срав-нивают с плаванием по земле, ведь при выпол-нении упражнений за-траты энергии не пре-кращаются ни на миг, укрепляются кости и суставы. Сила и вынос-ливость сохраняется надолго.Например, ирбитчанин Роман Дудин в свои 44 года поднимает гирю в рывке 253 раза. Каждый год он улучша-ет собственный рекорд мира в этой номинации. Тагильча-

нин Сергей Бестужев стар-ше его на год. В Актобе он за 10 минут выполнил 98 подъ-ёмов двух гирь по 24 кило-грамма и взял пятое своё ми-ровое золото. И это не предел спортивного долголетия. До 

сих пор принимает участие в соревнованиях 60летний жи-тель Белоярского Валерий 
Клобуков, а новоуралец Вла-
димир Татнев к своему пяти-десятилетию выполнил нор-матив мастера спорта.Атлеты почтенного воз-раста выходят на помост и по-беждают. А что же молодые?– Нынче бронзовым призё-ром на первенстве России ста-ла Алина Илькова из Пышмы, хорошие результаты в жон-глировании гирями показы-вают нижнетагильские учени-

ки Родиона Нургалиева. Ин-терес у молодых есть, но, не-смотря на все преимущества, о высокой популярности гире-вого спорта говорить не при-ходится, – говорит руководи-тель областной федерации Ро-ман Дудин. – Вопервых, изза скудного финансирования мы не можем отправлять ко-манды на соревнования, вовторых, наш вид спорта – не-олимпийский. Включение его в программу Игр значительно подняло бы его статус.

Между победами на мировых 
первенствах Михаил квашнин 
расследует причины пожаров  
в камышлове

В нижнем тагиле сотни молодых ребят равняются на офицера 
и чемпиона среди ветеранов сергея Бестужева

Футбольные эксперты  
не хотят связываться  
с «уралом» и «тереком»
Матч 12-го тура чемпионата россии по футбо-
лу между «уралом» и «тереком» вызвал широкий 
резонанс. напомним, что котировки букмекеров, 
«странные» голы и поведение футболистов на 
поле вызвали подозрение, что встреча была до-
говорной. президент рФс Виталий Мутко дал по-
ручение рФпл провести расследование. 

– Не буду сейчас раскрывать механизмов, 
такая работа требует сосредоточенности, ска-
жу лишь, что расследованием займётся лига. Бу-
дет создана экспертная группа, матч вниматель-
но пересмотрят и тогда вынесут оценку, – заявил 
Виталий мутко.

Возглавить комиссию предложили бывше-
му главе комитета рФс по выявлению договор-
ных матчей Анзору Каваза швили. изначально в 
составе комиссии значились такие фамилии, как 
Евгений Ловчев, Валерий Карпин, Валерий Бутен
ко. Однако первые двое уже отказались от уча-
стия в расследовании.

стоит отметить, что комиссия не может при-
знать матч договорным. Если в результате рас-
следования возникнут подозрения, что в матче 
не было спортивной борьбы, то рФПл, исходя из 
заключения комиссии, может направить просьбу 
в правоохранительные органы изучить этот матч. 

За попытку организации договорного матча, 
подтверждённую судебным актом, физическим 
лицам грозит штраф от одного до пяти миллио-
нов рублей, юридическим – от десяти до тридца-
ти миллионов рублей. За организацию договор-
ного матча физическим лицам грозит штраф от 
пяти до десяти миллионов рублей, юридическим 
– пятьдесят миллионов рублей плюс лишение 
очков и завоёванных титулов либо перевод клуба 
в низший по рангу дивизион.

Пётр КАБАНОВ
Сегодня в полночь состоя-
лась девятая партия за зва-
ние сильнейшего шахмати-
ста мира между Сергеем Ка-
рякиным и Магнусом Карл-
сеном. В восьмой игре Ка-
рякин одержал долгождан-
ную победу и теперь ведёт в 
счёте – 4,5:3, 5. Вчера у шах-
матистов был выходной, и 
мы вновь связались с Нью-
Йорком, где с места собы-
тий ситуацию прокомменти-
ровал менеджер Сергея, PR-
директор Российской шах-
матной федерации Кирилл 
ЗАНГАЛИС.– Я уже двое суток на ногах, ночью не мог уснуть изза эмо-ций, – рассказывает Кирилл, – мой Фейсбук и телефон раз-рываются, потому что я един-ственный из команды Каря-кина, кто сейчас разговари-вает с прессой. Тренеры и сам Серёжа закрылись от обще-ния и сосредоточились на вос-становлении. Мы Сергею дали установку – отключить все те-лефоны и не открывать ком-пьютер. Мы его не дёргаем – нужно отдохнуть. Даже пре-зидент Федерации шахмат не звонил ему.

– Ранее вы сказали, что 
в этом матче всё может ре-
шить одна победа. Но сейчас 
получается, что и Карякин, 
и Карлсен находятся в труд-
ной психологической ситуа-
ции: одному нужно точно вы-
игрывать, а другому – силь-
нее защищаться…– Я довольно суеверный человек и всегда действую по принципу – карта любит слезу. Я всегда плачу: и на кубке ми-ра, и на других турнирах. Всем журналистам говорил, что бу-дем долго жалеть, что Серёга не пошёл на рискованный ход – ладья f8 в пятой партии. Тог-да казалось, что все остальные игры закончатся вничью, а это был наш единственный го-

левой момент, и как жалко, что мы его не использовали… но как же я ошибался! Теперь мне кажется, что результативных партий будет куча. Казалось бы: Сергей выиграл, и давайте дальше продолжим ничейную серию, но у меня есть страхи, что Карлсен включит свой су-пермозг. И вы правильно ска-зали – всё сейчас двойствен-но. С одной стороны, Карлсену уже нечего терять, но с таким подходом можно и ещё раз «по-пасть». А с другой стороны, до этого нечего было терять Се-рёге – на него никто не ставил, и он спокойно играл. Ну, проиграл бы. Ну что же, сказали бы мы, бывает. Никто бы кам-нем в него не кинул. Но важ-но понимать, что Сергей выи-грал не в первой партии и не во второй, а в восьмой – бли-же к финишу, а это значит, что нас ждут четыре ужасные бит-вы. И Сергею можно посовето-вать только одно – играть так, как играл раньше.
– То есть Сергей не будет 

менять тактику?– Мне кажется, не надо ни-чего менять. Я бы действовал так: стоял в обороне и всег-да был готов убежать один на один. Сергей много раз пока-зывал, что с нервами у него всё в порядке.

– А у Карлсена, получает-
ся, нет? Вы как-то отметили, 
что у него «нервишки поша-
ливают». Вы с этим связыва-
ете его проигрыш?– Может быть, но мне ка-жется, что на Карлсена бы-ло очень большое давление. Как это так – чемпион мира не может справиться с какимто девятым номером рейтин-га? Вот же белые, давайда-вай Магнус, сколько можно делать ничьи?! Ты должен! А он никому ничего не должен. Местная пресса его просто задавила. Он же явно не хо-тел ничьей в последней пар-тии. Он, как говорится, «наси-ловал» позицию. Например, шахматист Ян Непомнящий рассказывал, что у него тоже такое бывало: у тебя белые и соперник рейтингом гораздо ниже, но перегибаешь палку и всё. Вот и Карлсен повёлся на это. Серёга, может, и не специ-ально, но провоцировал его. А Магнус поплатился за то, что в ничейной позиции хотел «выжать воду из камня».

– Не случится обратной 
ситуации – пресса будет ста-
вить на Карякина, и это сы-
грает с ним злую шутку?– Нет. Мы всем говорим, что матч только начинает-ся. Многие понимают, что те-

перь стало примерно 65 на 35 в пользу Сергея. У Магну-са есть шансы во всех четы-рёх партиях, а Сергею нужно их держать. Представляете, как это тяжело? Да, дали фо-ру небольшую, но начинает-ся новый матч. Кстати, это по-
хоже на Евро-2004 по футбо-
лу, когда победила Греция, 
на которую также никто не 
ставил. Мы боялись, что гол 
не забьём, а теперь он забит. Хотя у соперников есть услов-ный Криштиану Роналду, ко-торый должен ответить.

– Изменился ли антураж? 
Люди стали больше болеть 
за Сергея?– Сейчас не времена колон-ного зала Дома Союзов, когда на шахматы приходили 10 ты-сяч человек. Но человек 20 спе-циально прилетели поболеть за Карякина. Но это же не фут-бол. Тут нет толп людей с пла-катами Карякина. Хотя после победы на прессконференции я услышал громкий крик: «Се-рёга, молодец!». А в России сейчас – настоящий шахмат-ный бум. И это не преувели-чение. За вчерашний день, вы только подумайте, «Первый канал» семь раз давал сюжеты про Карякина. Семь раз! «Пер-вый канал»!

...Только спокойствие!Менеджер Сергея Карякина считает, что Карлсена подвели нервы

свой выходной день сергей (справа), по всей видимости, решил 
посвятить эмоциональной разгрузке и со своей командой 
посетил один из русских ресторанов нью-Йорка

пресс-конференция после восьмой партии. карлсен 
не на шутку разнервничался и покинул зал спустя 
95 секунд, не пообщавшись с прессой...КВН или цирк:  что смешнее?Наталья ШАДРИНА

Сегодня в столице Урала 
стартует IX Всемирный фе-
стиваль клоунов. Тради-
ционно Екатеринбургский 
цирк и Российская государ-
ственная цирковая компа-
ния собрали на манеже са-
мых талантливых и имени-
тых артистов со всего ми-
ра. За четыре дня фестива-
ля зрители смогут оценить 
творчество клоунов из Бра-
зилии, Венесуэлы, Франции, 
Дании, США, Италии и, ко-
нечно же, России. Как известно, участников фестиваляконкурса отбира-ет лично народный артист Рос-сии, директор Екатеринбург-ского цирка Анатолий Мар-
чевский. Он тщательно изу-чает творчество каждого, что-бы включить в фестивальную программу самых разных, не-ординарных представителей этого циркового жанра.Причём некоторых арти-стов настолько тепло прини-мала публика в прошлые го-ды, что их приглашают в Ека-теринбург ещё раз. Так, в этом году к нам снова приехал дуэт 

Бонбон и Тина, представляю-щий Данию и Финляндию. Ар-тисты уже выступали на Урале в 2011 году.Также второй год подряд покажет на фестивале своё мастерство клоун Борис Ни-
кишкин, представляющий Большой московский цирк. Борис не только клоун, но ещё и артист КВН – он играет за команду «Сборная Москов-ского государственного цир-ка», которая в этом году про-билась в финал Высшей лиги. Поэтому у зрителей фестива-ля будет уникальная возмож-ность сравнить, где смешнее – в КВНе или в цирке. Кстати,  Борис родился в семье цирко-вых артистов и на манеж вы-ходит аж с четырёх лет. В на-стоящее время он работает в комическом жанре и жанре эк-вилибристики.Помимо того что свердлов-чане смогут насладиться вы-ступлениями лучших клоунов мира, они ещё и устроят им настоящий экзамен, так как в этом году фишкой фестиваля станет проект «Хахадемия», где публика выберет самого ярко-го артиста.

Борис никишкин – один из немногих клоунов, кто работает 
практически без грима. комик «альфонс коконат» создаёт 
узнаваемые образы деятелей шоу-бизнеса, высмеивая 
напыщенность и пустую амбициозность некоторых персонажей 
современного «звёздного» общества
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ХоккеЙ
регулярныЙ чеМпионат кХл

«сибирь» – «ак Барс» – 1:2, «металлург» (Нк) – «Нефтехимик» – 4:5, 
«авангард» – «лада» – 6:3, «динамо» (мн) – «йокерит» – 3:2 Б, «Торпе-
до» – «медвешчак» – 5:0, «сочи» – «слован» – 3:0.

положение команд в Восточной конференции: 
«металлург» (мг) – 71 очков (33 матча), «авангард» – 67 (34)*, «ак 

Барс» – 68 (36), «салават Юлаев» – 59 (33), «Трактор» – 49 (32), «кунь-
лунь» – 48 (31), «адмирал» – 45 (32), «Барыс» – 42 (30), «сибирь» – 42 
(34), «Нефтехимик» – 41 (32),  «автомобилист» – 40 (33), «Югра» – 39 
(33), «лада» – 38 (33),  «амур» – 35 (33), «металлург» (Нк) – 18 (34).

*«авангард» занимает место выше «ак Барса» как лидер дивизиона.

БаскетБол
преМьер-лига (женщины)

«Енисей» – «динамо» (Нс) – 66:55
положение лидеров: 
«динамо» (к), «угМк» – по 7 побед (7 матчей), «Надежда» – 6 (7), 

«динамо» (Нс) – 6 (9)…
 

перВыЙ диВизион (мужчины)
«темп-суМз-угМк» (ревда) – «урарту» (ереван) - 88:71 (31:19, 11:15, 

20:22, 26:15).
самые результативные: Бревнов (16 очков), караулов (15), Глазунов 

(13), Федюшин (12).
«урал» -Химки-подмосковье» – 71:72 (19:20, 16:10, 14:20, 22:22)
самые результативные: кузёмкин (16 очков), Островский (13), Не-

званкин (9).
другие матчи:, «Университет-Югра» – «рязань» – 90:65, «купол-род-

ники» – «сахалин» – 75:66,  мБа –  «самара» - 69:74.
положение команд: «Новосибирск» –  8 побед (9 игр),  «иркут» – 

7 (9), «спартак-Приморье»,  «сахалин» – по 6 (8)... «урал» – по 5 (9)… 
«темп-суМз-угМк» – 4 (9)…

 
суперлига. третий дивизион (мужчины)

«уралмаш» (екатеринбург) – «алтайБаскет» (Барнаул) - 69:68 (23:15, 
16:17, 14:21, 16:15) и 71:43 (20:6, 22:10, 14:17, 15:10).

положение лидеров: «арсенал», «уралмаш» – 6 побед (8 игр), «Уфи-
мец» – 5 (8)...

подготовил пётр каБаноВ

6конкурс

«ог» дарит новую книгу иванова
Вчера, в день рождения уральского писателя 
Алексея Иванова, в свет вышел его новый ро-
ман под названием «тобол». сегодня «ог» объ-
являет конкурс, победители которого получат 
роман «тобол» в подарок.

роман-пеплум «Тобол» изначально созда-
вался писателем как основа для одноимённого 
драматического сериала. В произведении опи-
сана эпоха великих реформ Петра I, а имен-
но, что в это самое время творилось в сибири. 
съёмки восьмисерийного фильма, где импера-
тора Петра сыграет Дмитрий Дюжев,  тобольского зодчего семёна ре-
мезова – Дмитрий Назаров, а митрополита Филофея – Александр Ми
хайлов, начнутся уже в феврале 2017 года. как рассказывает сам ива-
нов, над показом сериала уже задумался «Первый канал». Но, есте-
ственно, процесс это небыстрый, и зритель картину увидит в лучшем 
случае в 2019 году. Поэтому читателям, конечно, повезло больше. 

а получить книгу «тобол» в подарок смогут те, кто подписан на пол-
ную версию «областной газеты». для этого нужно отправить нам не-
большой отзыв на ваше любимое произведение алексея иванова.

квитанцию, подтверждающую подписку на полную версию, и отзыв 
необходимо отправить на yana_bel@oblgazeta.ru.

авторам пяти лучших отзывов мы подарим книги с автографом пи-
сателя. Подведение итогов конкурса состоится в конце декабря.

президент «урала» 
вошёл в состав совета 
регионов рФс
исполком российского футбольного союза 
избрал состав нового совещательного органа 
– совета регионов. примечательно, что в него 
вошёл президент «урала» Григорий Иванов.

создание нового органа было утверждено 
весной нынешнего года. Всего в состав сове-
та регионов вошли двадцать человек: десять 
из них были избраны сроком на четыре года, 
десять, включая представителя свердловской 
области, – на один год. Основной задачей ор-
гана будет развитие регионального футбола.

данил палиВода
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