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 коММентариЙ
Художественный руководи-
тель Московского губернского 
театра, народный артист рос-
сии Сергей БЕЗРУКОВ на пресс-
конференции, посвящённой 
проекту «Возрождение. накану-
не. 1916–2016»:

– Молодые драматурги ста-
раются обходить эту истори-
ческую тему, потому что она 
сложная, не знаешь, куда по-
падёшь и как отзовутся, поэт-
ому если уж ставят что-то, то 
используют вечную класси-
ку, которая, конечно же, есть. 
Но наша творческая лаборато-
рия показала, что современные 
драматурги есть. так, финалист 
конкурса – Владимир Зуев – на-
писал пьесу «Восемь», которая, 
надеюсь, получит продолжение 
в качестве постановки на сцене 
нашего театра.

комиссия  
не нашла ничего 
подозрительного  
в матче «урал» – «терек»
созданная по поручению президента рФс Ви
талия Мутко независимая комиссия экспер-
тов провела анализ игры «урал» – «терек», 
которая вызвала широкий общественный ре-
зонанс: многие посчитали, что встреча носила 
договорной характер. Эксперты единогласно 
сошлись во мнении – матч был «чистым».

– Сегодня мы собрались в следующем со-
ставе: я, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутен
ко и пришли к однозначному выводу – игра 
«Урал» – «терек» не носила договорной ха-
рактер, – отметил глава комиссии Анзор Ка
вазашвили.

По мнению экспертов, те ошибки, ко-
торые допускали игроки «Урала» в матче с 
грозненцами, были непреднамеренными. так-
же комиссию не смутили и котировки букме-
керов, которые в перерыве матча были очень 
странными. При счёте 1:1 после первого тай-
ма коэффициент на победу «терека» был 1,4, 
а на победу «Урала» – от 14 до 21.

– Во-первых, играла сильная команда 
против той, которая находится в нижней ча-
сти турнирной таблицы. Во-вторых, каких-
то серьёзных перепадов в коэффициентах и 
больших сумм, которые грузились на побе-
ду «терека», никто нам не предоставил, – рас-
сказал член комиссии, бывший футболист 
сборной России дмитрий Булыкин.

Комиссия не выявила признаков договор-
ного матча во встрече «Урал» – «терек», сле-
довательно, никаких дальнейших разбира-
тельств ожидать не стоит.

 Бой за шахматную корону
 сергей карякин 5  : 4  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

Одна из традиций ФидЕ, на которую обратили внимание зри-
тели во время просмотра шахмат – символический первый ход 
каждой партии матча за шахматную корону делает известный че-
ловек. Разумеется, он не сам решает, как и куда ходить – ему под-
сказывает гроссмейстер, играющий белыми. 

Впервые в истории турнира традиционный первый ход сде-
лал не президент ФидЕ: Кирсану Илюмжинову с 2015 года закрыт 
въезд в СшА (даже пресс-конференцию перед турниром он давал 
по Скайпу). до последнего было неизвестно, кто же будет делать 
первый ход. Ожидалось, что его сделает мэр Нью-Йорка Билл Де 
Блазио, а также предложение отправили Дональду Трампу. Но пер-
вый ход сделал актёр Вуди Харрельсон. Как выяснилось на пресс-
конференции, гроссмейстеры его не узнали! Карлсен сказал, что 
ему в исполнении этого актёра понравился… первый ход d2-d4, 
который он сам попросил его сделать! Кстати, после того как Хар-
рельсон исполнил свою эпизодическую роль в этом остросюжет-
ном многосерийном «фильме», он отправился в ВиП-зону и сы-
грал несколько партий, в том числе и с Кириллом Зангалисом, ме-
неджером Карякина. Выиграл, кстати, Зангалис.

В остальных партиях первые ходы делали, например, режис-
сёр Беннетт Миллер («Охотник на лис», «Капоте», «человек, ко-
торый изменил всё»), гроссмейстер Кеннет Рогофф, астрофизик, 
популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, актёр и продюсер Гбен
га Акиннагбе. 

 ФильМы о панФилоВЦаХ
l «За нами Москва», 1967 год (Казахфильм). Режиссёр Мажит Бегалин. 
l «Волоколамское шоссе», 1984 год. Режиссёры Всеволод Шиловский 
и Светлана Кокотунова.
l «Битва за Москву», 1985 год. Режиссёр Юрий Озеров. 
l «Бауыржан Момышулы», 2013 год. (Казахстан). Режиссёр Ахан Сатаев.
l «Последний рубеж», 2015 год. (Россия). Режиссёр Сергей Краснов.

 героЙ нашего ВреМени
Герой России Олег Пешков навечно зачислен в спи-
ски личного состава Екатеринбургского суворовского 
военного училища. Соответствующий приказ был под-
писан министром обороны Российской Федерации ге-
нералом армии Сергеем Шойгу. Церемония зачисле-
ния состоялась вчера – в годовщину смерти лётчика в 
небе над Сирией.

Напомним, Олег Пешков окончил Свердловское 
СВУ в 1987 году. В 2015 году при выполнении боево-
го задания в ходе воздушной операции на террито-
рии Сирийской Арабской Республики бомбардиров-
щик Пешкова был обстрелян турецкими истребителя-
ми. Пилот и штурман успели катапультироваться, од-
нако спускавшийся на парашюте пилот был с земли 
расстрелян бандитами.
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ХоккеЙ
регулЯрныЙ чеМпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) – «амур» (Хабаровск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 
0:1).

голы: 0:1 Кондратьев (51.08), 1:1 Моня (56.46), 1:2 Зогора (победный буллит).
другие матчи: «Барыс» – «Куньлунь» – 4:1, «Металлург» (Мг) – «локомо-

тив» – 2:1, «Салават Юлаев» – «Витязь» – 1:2, «трактор» – «динамо» (М) – 1:2 От, 
«Югра» – «Адмирал» – 0:1.

положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 74 очка (34 
матча), «Авангард» – 67 (34)*, «Ак Барс» – 68 (35), «Салават Юлаев» – 57 (33), 
«трактор» – 50 (33), «Куньлунь» – 48 (32), «Адмирал» – 48 (33), «Барыс» – 45 (31), 
«Сибирь» – 42 (34), «Нефтехимик» – 41 (32), «автомобилист» – 41 (34), «Югра» – 
39 (34), «лада» – 38 (33), «Амур» – 36 (33), «Металлург» (Нк) – 18 (34). 

* «Авангард» занимает место выше «Ак Барса» как лидер дивизиона черны-
шёва.

положение команд в Западной конференции: СКА – 82 очка (33 матча), ЦСКА 
– 75 (35), «торпедо«(НН) – 66 (33), «локомотив» – 55 (32), «Сочи» – 54 (34), «Ви-
тязь» – 52 (33), «динамо» (Мн) – 51 (32), «динамо» (М) – 51 (33), «Йокерит» – 49 
(32), «Северсталь» – 41 (32), «Спартак» – 40 (31), «Слован» – 39 (32), «Медвеш-
чак» – 38 (33), «динамо» (Р) – 29 (32).      

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 25 голов, Ковальчук (СКА) – 21, доус 
(«Барыс») – 18… тичар – 8… коукал, торченюк (все – «Автомобилист») – по 7…

ассистенты: шипачёв (СКА) – 30 передач, Гусев (СКА), ли («Металлург» Мг) 
– по 28…  торченюк – 10… симаков, андерсен, тимашов (все – «Автомобилист») 
– по 8…

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 51 (25+26),  Ковальчук – 46 (21+25), Гу-
сев (оба – СКА) – 43 (15+28)… торченюк – 17 (7+10)… тичар – 13 (8+5), тимашов 
(все – «Автомобилист») – 12 (4+8)… 

подготовил евгений ЯчМенЁВ

шахматная битва переходит в эндшпиль
чемпион мира Магнус Карл-
сен и россиянин Сергей Ка-
рякин в девятой партии 
матча за шахматную ко-
рону вновь сыграли вни-
чью. Гроссмейстерам оста-
лось всего три партии. ес-
ли провести аналогию с од-
ной игрой, то можно ска-
зать, что она переходит в за-
ключительную стадию – эн-
дшпиль, где борьба обостря-
ется до предела… Мы ждём полноценной борьбы, тем более, что чемпи-ону мира нужно отыгрывать-ся. Мы ждём, что карлсен бу-дет что-то предпринимать. когда ему ничего не надо бы-ло, счёт был равный, он об этом не думал. а теперь ситу-ация для него очень осложни-лась. Попробуй чёрными полу-чить такое преимущество на доске, чтобы спокойно атако-вать и не думать об обороне! Я думаю, что серёжа ему боль-ше таких шансов не даст. На са-мом деле развитие событий в девятой партии для меня бы-ло предсказуемым. Нельзя же всегда ждать, забьют тебе или не забьют. в середине пар-тии у серёги был явный пере-вес. Единственный недоста-ток – был разбит королевский фланг. и этот недостаток ока-

зался решающим. компьютер, кстати, тоже давал большой перевес в пользу карякина, я думал, что серёга дожмёт эту партию. в решающий момент сказалась позиция сбитых бе-лых пешек. Ферзь и слон про-тив ферзя и слона – битая ни-чья. Там ничего нельзя было сделать. серёга был подготовлен в дебюте лучше, чем чемпи-он мира карлсен. Понятно, что карякин имел перевес, а карл-сен был вынужден спасаться. и он это сделал. Наконец-то сер-гей начал играть в активные шахматы, это то, что нужно. и я считаю, что он должен про-должать играть так, как играл в девятой партии. вдруг карл-сена прорвёт? Не должно быть защитных вариантов, атаку-

ющих. Нужно просто хорошо играть в шахматы. в своё вре-мя Анатолий Карпов говорил, что главное не «что» играть, а «как» играть. сергею нужно быть сконцентрированным, не лезть в аферы. сейчас это нуж-но карлсену, вот пусть он что-то и придумывает. Надеюсь, что карякин и его команда это понимают.

следующую партию карлсен будет играть белы-ми фигурами. Я бы не ска-зал, что она будет решаю-щей, потому что на таком ко-ротком отрезке все партии важны, а уж последние три – тем более. в любом случае нас ждёт увлекательная кон-цовка матча.

штырков может провести 
бой с хорватом «кро копом»
екатеринбургский боец смешанных едино-
борств Иван Штырков может провести бой с 
хорватской легендой ММа Мирко Филиппови
чем по прозвищу «кро коп». об этом заявил ис-
полнительный директор компании RCC Boxing 
Promotions Алексей Титов.

– У нашей команды есть планы по карье-
ре ивана. Я считаю, что и в России есть много 
топовых бойцов, с кем штырков мог бы встре-
титься на ринге, да и вообще в мире много из-
вестных бойцов, находящихся без контракта. 
Например, Мирко Филиппович. Я думаю, что 
этот бой был бы очень интересен, – отметил 
Алексей титов.

По словам промоутера, если бой состоит-
ся, то он пройдёт в конце 2017 года в России. 
Мирко Филиппович – известный боец смешан-
ных единоборств. За свою карьеру «Кро Коп», 
получивший такое прозвище за службу в анти-
террористическом спецподразделении поли-
ции Хорватии, провёл 46 боёв, в которых одер-
жал 32 победы, 26 нокаутом. Особенно хорошо 
Филиппович владеет ударами ногами, очень ча-
сто хорват отправляет соперника в нокаут имен-
но ударом ногой.

данил палиВода

Ход Вуди 
Харрельсона. 
он известен по 
ролям в фильмах 
«добро пожаловать 
в Зомбиленд», 
«голодные игры», 
иллюзия обмана»... 
а теперь ещё  
и по небольшой,  
но важной роли  
в матче карякина-
карлсена

В эндшпиле девятой  
партии сергей карякин  
до последнего пытался 
решить исход противостояния  
в свою пользу, долгое время 
не предлагая норвежцу 
заключить ничью и гоняя 
чёрные фигуры по всей доске

Пётр каБаНов,  Наталья шаДРиНа
вчера в прокат вышел дол-
гожданный фильм о вели-
кой отечественной войне – 
«28 панфиловцев» режиссё-
ров Андрея Шальопы и Кима 
Дружинина. ещё до премье-
ры история о событиях 1941 
года вызвала бурные обсуж-
дения – одни были увере-
ны, что фильму о подвиге 
панфиловцев – быть, другие 
ставили под сомнение идею 
очередной военной «кино-
эпопеи». Корреспонденты 
«оГ» посмотрели картину 
одними из первых.

вопреки 
«утомлённым»как и многие, мы шли смо-треть эту картину с преду-беждением. очередной мас-штабный фильм о войне, мощной рекламы которого на телевидении просто не-возможно было не заметить. кривотолки о фальсифика-ции истории. Яркие трей-леры и тизеры. Примерно столько же шума было вокруг продолжения фильма «Утом-лённые солнцем», недавней картины «Битва за сталин-град», современной версии «а зори здесь тихие». Но ког-да шум стихает, мы понима-ем, что со времён советско-го кинематографа настоящих фильмов о войне – таких, по-сле которых бы трясло, филь-мов, где есть моменты, даже у самых стойких вышибающих слезу – не было.Поэтому в случае с филь-мом «28 панфиловцев» зри-тель в общем-то был готов увидеть очередное пафос-ное кино с невнятным сцена-рием и отсутствием хорошей режиссуры, что, возможно, скрасило бы обилие спецэф-фектов батальных сцен.и особенно обидно, навер-ное, было бы тем, кто жерт-вовал свои деньги на этот 

фильм. ведь когда в 2009 году был написан сценарий, госу-дарство деньги на съёмку не выделило. Поэтому решено было прибегнуть к краудфан-дингу – собирать средства че-рез интернет. Люди обсужда-ли, спорили: нужен ли вообще фильм народу? спорили, но собрали аж 30 миллионов ру-блей – огромные для такого способа деньги. Андрей Фо-
кин, житель северодвинска, перечислил проекту 1 милли-он рублей. и аргументировал свой жест так: «Я бы не на-звал это благотворительно-стью. Это надежда на то, что рассказов о подвигах и само-пожертвованиях будет боль-ше, чем «штрафбатов», «сво-лочей» и прочего шлака типа фильмов «Утомлённые солн-це-2». Я хочу, чтобы мои дети смотрели хорошее кино».Такие ожидания просто нельзя было обмануть. 

в фильме  
одна любовь.  
К Родине«28 панфиловцев» – ки-но о войне. а когда ты смо-тришь картину о войне, то первым делом тебе хочет-ся верить в происходящее на экране. Но зачастую в со-временных фильмах мы ви-дим компьютерные взры-вы и красивых парней с мод-ными причёсками, для «до-стоверности» перемазанных землёй. и не верим этому. Но в «Панфиловцах» всё честно. Честно и правдиво. и техни-ка, и форма, и оружие, и все прочие атрибуты. и такая до-стоверность не просто кра-сивое дополнение, а главная «приманка», которая не от-пускает тебя всю картину. Ну а где-то к середине ты и сам начинаешь уклоняться от ку-сков земли и осколков и пе-реживать за парней, самоот-верженно сражающихся с не-равным противником. кста-ти, обстановку хорошо на-

гнетает музыка Михаила Ко-
стылева, которая то гремит, то стихает, вторя симфонии войны.Порадовал актёрский со-став картины. Мы уже так устали из фильма в фильм пе-реходить вместе с Данилой 
Козловским, Петром Фёдо-
ровым, Владимиром Маш-
ковым. Появление столь по-пулярных и якобы незамени-мых артистов только отвле-кает от самой истории, и соз-датели фильма это учли.вообще, с самого нача-ла картина напоминает со-ветские фильмы о войне: не-большая мирная предысто-рия, диалоги с шутками и вза-имными подколами, затишье перед атакой и сам бой. По-жалуй, слишком много в кар-тине получилось сторонних разговоров, но и они, скорее, создают атмосферу солдат-

ского братства, а слова о том, что «неплохо было бы вда-рить хорошенько по немцу, а не сидеть в окопах», напоми-нают больше лермонтовское – «не смеют, что ли, команди-ры, чужие изорвать мунди-ры, о русские штыки?». сме-ют и изорвут. Но вот вам глав-ное отличие от советского на-следия – полное отсутствие политики и патриотическо-го пафоса. в фильме нет по-ложительных героев и отри-цательных, нет вычурных от-ношений солдат – офицер. Да-же про немцев, которые край-не безлико (даже немецкая речь не переводится) показа-ны в картине, герои говорят: «фриц не дурак». кино о вой-не, а не о политике. а в гром-ком диалоге про то, что «от-ступать некуда, и за нами Мо-сква» больше человеческих вещей, чем пафоса.

картина словно написа-на широкими, размашисты-ми мазками. Помните, так же по-мужски, описывал Шоло-
хов андрея соколова – героя «судьбы человека». «ватник был небрежно и грубо зашто-пан, латка на выношенных защитных штанах не приши-та как следует, а, скорее, на-живлена широкими, мужски-ми стежками. шерстяные но-ски изъедены молью, их не коснулась женская рука…». в «28 панфиловцах» от-сутствует не только любов-ная лирика, а вообще женщи-ны. оно и правильно: не жен-ское дело – война. в фильме одна любовь – к Родине.Подвиг «панфиловцев» в фильме не преподносится как исключение. Мало ли таких историй случилось за время великой отечественной вой-ны? вы и сами знаете ответ. При этом герои фильма не от-носятся к этому как к подви-гу. они солдаты и выполняют свою работу. собственно, этим и обусловлено отсутствие сильного психологизма у пер-сонажей – тут не внутренние переживания важны, а общее дело. Более того, создатели фильма подчёркивают один 

момент: подвиг – это не погиб-нуть в бою. Это, как в фильме говорит один из героев: «сто-ять насмерть – это одно, а сто-ять намертво – другое».
вечно  
живые«28 панфиловцев» – это, наконец, хорошее русское ки-но о войне. а хорошее оно, потому что взывает больше к памяти, а не настроено на коммерческий успех. Показа-телен в этом плане конец кар-тины, когда кадр с выживши-ми героями плавно переходит в изображение знаменитого памятника у Дубосеково. Да, в фильме много реконструк-ций и меньше историй геро-ев, но мало ли таких же про-стых ребят со всех уголков России, казахстана или кир-гизии было убито на войне…
память в картине – даже 

в титрах, где перечисляют-
ся все 35 тысяч человек, по-
жертвовавших деньги. если 
внимательно присмотреть-
ся, то можно увидеть, что у 
многих стоят звание и годы 
жизни, которые чаще все-
го обрываются в годы вой-
ны. Это так родственники 
фронтовиков, пожертвовав-
шие деньги, решили увеко-
вечить их подвиг.

стоять не насмерть. стоять намертво«28 панфиловцев» – народный фильм о народных героях

реквизит и униформу для съёмок безвозмездно передал директор Военного музея карельского 
перешейка Баир иринчеев. кроме того, помощь с реквизитом оказал Военно-технический музей 
в черноголовке
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Бюджет ФильМа 
«28 панфиловцев» 

составляет  
150 млн рублей 
или около 
3 млн евро. 
Более 30 млн 
рублей собрано 
с помощью 
краудфандинга, 
30 млн рублей 
выделены 
Минкультом рФ, 
10 млн рублей 
– Минкультом 
казахстана, 
остальное – 
спонсорские 
средства.
к слову, бюджет 
картины никиты 
Михалкова 
«утомлённые 
солнцем-2: 
предстояние» 
более чем  
в 10 раз больше –  
33 млн евро

сергей Безруков высоко оценил пьесу уральцаНаталья шаДРиНа
уральский драматург Вла-
димир Зуев стал победите-
лем конкурса «возрожде-
ние. накануне. 1916–2016», 
который проводит Мо-
сковский Губернский те-
атр. проект приурочен к 
100-летию октябрьской 
революции. зуев предста-
вил пьесу о расстреле цар-
ской семьи. Работу уральца 
очень высокого оценил худ-
рук Губернского театра – 
Сергей Безруков. известный актёр и кура-тор проекта сергей Безруков назвал пьесу «восемь» влади-мира Зуева «новым словом на историческую тему». сейчас уже ведутся разговоры о её постановке – вчера в Губерн-ском театре прошла читка пьесы. Режиссёром постанов-ки станет Анна Горушкина. владимир Зуев, ученик 
Николая Коляды, серьёзно исследовал все возможные материалы о судьбе царской семьи на Урале. в том числе ездил в алапаевск, в мона-стырь у рудника Нижняя се-лимская. Также драматург ис-

пользовал материалы след-ствия, которое инициирова-ла армия Колчака, дневни-ки Елизаветы Фёдоровны, её переписку с сестрой Алек-
сандрой Фёдоровной и Нико-
лаем II.

досье «ог»
Владимир ЗуеВ 

l родился  
в 1976 году  
в кушве. 
l окончил 
екатеринбургский 
государственный 
театральный 
институт. 
l живёт  
в екатеринбурге

«русская классика»–2017 
пройдёт в Москве
пятая по счёту «русская классика» (матч 
регулярного чемпионата ВХл под от-
крытым небом) пройдёт 14 января 2017 
года в Москве – в «парке легенд» сыгра-
ют «динамо» из Балашихи и воскресен-
ский «Химик».

традиция подобных матчей была за-
ложена в 2012 году игрой между красно-
ярским «Соколом» и ярославским «локо-
мотивом». В дальнейшем «Русскую клас-
сику» принимали челябинск, Нижний та-
гил (14 февраля 2015 года «Спутник» 
проиграл орскому «Южному Уралу» 0:4) 
и тверь. 

евгений ЯчМенЁВ

Вчера читка пьесы «Восемь» состоялась в Московском 
губернском театре
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