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реванш ковалёва  
и уорда состоится в первой 
половине 2017 года
реванш между российским боксёром Сергеем 
Ковалёвым и американцем Андре Уордом мо-
жет состояться уже в апреле 2017 года. об этом 
заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

Если бой не состоится в апреле, то он прой-
дёт либо в июле, либо в ноябре 2017 года. Од-
нако российская сторона делает всё возможное, 
чтобы реванш состоялся как можно раньше.

– Раз сейчас он чемпион мира и думает, что 
выиграл бой, то пусть докажет это в матче-ре-
ванше. Хочу ли я выиграть нокаутом во втором 
бою? Конечно, ведь я уже знаю, что если не но-
каутирую его, то победа может быть украдена, – 
заявил Ковалёв.

Стоит отметить, что, по условиям контракта, 
реванш не может состояться на территории Рос-
сии и США, а значит, пройдёт на нейтральной 
территории. Напомним, что первый бой Ковалё-
ва и Уорда состоялся в ночь на 20 ноября в Лас-
Вегасе. Все три судьи отдали победу претенден-
ту. Сергей Ковалёв потерял все свои чемпион-
ские титулы по версиям WBA (Super), WBO и IBF. 
Поражение от Уорда стало первым в профессио-
нальной карьере «Крашера», а американец про-
должает оставаться непобеждённым боксёром, 
имея в своём активе 31 победу.

данил палИВода

I этап кубка мИра (эстерсунд)
Гонки I этапа кубка мира 

с участием антона Шипулина

l 27 ноября 19.30* Смешанная эстафета 
l 1 декабря 22.00* Индивидуальная гонка (мужчины)
l 3 декабря 18.45* Спринт (мужчины) 

*Время уральское

Все гонки будут транслировать телеканалы 
«Матч!Арена», «Евроспорт» и «МатчТВ». Однако 
«МатчТВ», в отличие от первых двух каналов, будет по-
казывать соревнования в повторе – с отставанием при-
мерно в два часа. 

«областная газета» будет вести для вас прямые тек-
стовые трансляции гонок. также читайте на нашем сай-
те оперативные новости о проходящих соревнованиях. 

 бой за шахматную корону
 сергей карякин 5  : 5  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. 

 а еслИ нИчья?
карлсену и карякину осталось сыграть две партии с классическим 
контролем времени.

l В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 
партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

l Если счёт остаётся равным, то играются 2 партии с контро-
лем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости ещё 4 
блиц-матча из 2 партий.

l если и эти 10 партий не выявят победителя, то играется ре-
шающая партия – армагеддон. Эта партия играется на необычных 
условиях: белые имеют больше времени на раздумья (5 минут про-
тив 4 минут у чёрных). Но белых устраивает только победа – в слу-
чае ничейного исхода победа присуждается чёрным. Кто играет 
чёрными, а кто белыми, определяет жребий. 
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хоккей
реГулярный чемпИонат кхл

«Сибирь» – «Лада» – 3:1, «Металлург» (Нк) – «Ак Барс» – 0:2, «Авангард» – 
«Нефтехимик» – 1:3, «Йокерит» – СКА – 2:3 Б, «Спартак» – «Медвешчак» – 0:1, 
«Торпедо» (НН) – «Слован» – 1:4, «Динамо» (Р) – «Динамо» (Мн) – 1:4.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 74 очка 
(34 матча), «Авангард» – 67 (35), «Ак Барс» – 71 (36), «Салават Юлаев» – 59 
(34), «Трактор» – 50 (33), «Куньлунь» – 48 (32), «Адмирал» – 48 (33), «Барыс» 
– 45 (31), «Сибирь» – 45 (35), «Нефтехимик» – 44 (33), «автомобилист» – 41 
(34), «Югра» – 39 (34), «Лада» – 38 (34), «Амур» – 37 (34), «Металлург» (Нк) – 
18 (35).

реГулярный чемпИонат Вхл
«спутник» (нижний тагил) – «рубин» (тюмень) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
Голы: И.Иванов, Бирюков – Фахрутдинов.

«спутник» (нижний тагил) – «Южный урал» (орск) – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).
Голы: Жиляков (2), Фомичёв, Гиберт, Гасников – Манушин, Скатов 

«спутник» (нижний тагил) – «челмет» (челябинск) – 4:3 от (0:1, 1:1, 2:1, 1:0).
Голы: Е.Иванов (2), Шакуров, Дубровин – Кошурников, Мошаров, Рожков.
l «Спутник» побеждает в четырёх матчах подряд – две победы в основное 

время и две в овертайме позволили тагильчанам набрать 10 очков. Для сравне-
ния – до этого «Спутник» набрал столько же в двенадцати играх: по одной  
победе в основное время и в овертайме, пять поражений в овертайме и по бул-
литам, пять поражений в основное время.

другие матчи: «Ермак» – «Ариада-НХ» – 2:0, «Сокол» – «Саров» – 4:3, 
«Звезда» – «Рязань» - 3:2 Б, «СКА-Нева» – «Буран» – 6:0, «Молот-Прикамье» – 
«Зауралье» – 1:3, «Торос» – «Южный Урал» – 0:1, «Ижсталь» – «Челмет» – 2:4, 
«Химик» – «Кристалл» – 3:1, ТХК – «Дизель» – 4:0, «Ермак» – «Саров» – 1:0, 
«Сокол» – «Ариада-НХ» – 3:2, «Торпедо» (У-К) – «Сарыарка» – 3:2, «Динамо» 
(СПб) – «СКА-Нева» – 2:4, «Молот-Прикамье» – «Челмет» – 5:1, «Торос» – «За-
уралье» – 3:2 ОТ, «Ижсталь» – «Рубин» – 3:2, «Химик» – «Дизель» – 5:1, ТХК 
– «Кристалл» – 11:0, «Нефтяник» – «Барс» – 4:1, «Динамо» (Спб) – «Динамо» 
(Бшх) – 0:4, «Молот-Прикамье» – «Южный Урал» – 5:4 Б, «Торос» – «Рубин» – 
1:3, «Ижсталь» – «Зауралье» – 1:2 Б, «Рязань» – «СКА-Нева» – 4:2, «Буран» – 
«Звезда» – 2:1, «Сарыарка» – «Торпедо» (У-К) – 2:1 Б, «Ариада-НХ» – «Сокол» 
– 1:5, «Саров» – «Ермак» – 2:1.  

положение команд: ТХК – 55 очков (26 матчей), «Сокол» – 52 (26), «СКА-
Нева», «Торпедо» (У-К) – по  50 (26)… «спутник» – 39 (25)…

подготовил евгений ячменЁВ

Этапы Кубка мира 2016/2017
I этап

    27 ноября – 4 декабря  
    эстерсунд (Швеция)

II этап
    9–11 декабря 
    поклЮка (словения)

III этап
    15–18 декабря 
    ноВе-место 
    (словения)

IV этап
    5–8 января 
    оберхоф (Германия)

V этап
    11–15 января 
    рупольдИнГ 
    (Германия)

карякин и карлсен  на грани армагеддона?
Чемпион мира по шахма-
там Магнус Карлсен в деся-
той партии матча за миро-
вую корону обыграл росси-
янина Сергея Карякина. Та-
ким образом, перед двумя 
заключительными партия-
ми счёт в противостоянии 
стал равным – 5:5.серёжу в этот раз просто переиграли. он хорошо разы-грал дебют чёрным цветом, практически получил равную позицию и мог форсировать ничью. Почему он это не сде-лал – вопрос, на который не может ответить никто, даже, наверное, сам карякин. Мне один товарищ сказал, что, воз-можно, карякин просто думал, что у него позиция сильнее. Я так не считаю. он ведь гросс-мейстер мирового уровня. Я думаю, что здесь сказалось нервное напряжение, и иногда просто в голову может не при-йти, что надо было сыграть по-другому. а компьютер всё видит моментально. У сергея, возможно, была какая-то дру-гая задача, и он просто не за-метил очевидный ход. Если бы он заметил, то, конечно бы, сделал ничью, ведь это ему на руку – и сделал бы это момен-тально, не задумываясь. а се-рёга так же моментально де-лает ход d5 вместо того, чтобы конём бить f2.  Но самое смеш-ное, что и карлсен этого не за-метил, потому что Магнус во второй раз допустил ту же са-мую ошибку. Не думаю, что после  победы в восьмой партии се-

рёга поймал такой кураж, что в итоге проиграл девятую. ведь нужно трезво оценивать ситуацию, и он прекрасно ви-дел, что позиция у них с карл-сеном равная. Это было про-сто короткое затмение, в этом нет ничего удивительного. 

У меня у самого были такие ошибки, и я прекрасно серё-жу понимаю. он просто был увлечён своей идеей.карлсен, когда получил такую позицию, очень чётко довёл всё до победного кон-ца. он наконец-то показал свою сильнейшую сторону. Многие сошлись во мнении, что сергей в этой партии за-щищался не лучшим обра-зом, но в такой ситуации бы-ло очень тяжело защищать-ся. Позиция была со всех сто-рон дырявая, не знаешь, от-куда придёт опасность. Это уже потом, когда разбираешь партию, понимаешь, что вот за этим не нужно было сле-дить, а вот за этим нужно. а когда сидишь за столом… карлсен в этот раз избежал ошибок, вот и всё.Не знаю, чего ожидать от оставшихся двух партий. Я знал, что десятая партия не будет решающей, даже если её выиграет карлсен. Другое дело, что если бы выиграл серёга, то, наверное, всё бы на этом закончилось. Борьба как была, так она и продол-жается. играют два равных соперника, кто сильнее про-ведёт финиш, тот и одержит победу. Нервы на пределе. Посмотрим, кто из гроссмей-стеров лучше с ними спра-вится.

до конца года  
на среднем урале будет 
построено 10 объектов 
физкультуры и спорта
с начала года в области начато строительство 
17 объектов физической культуры и спорта. так, 
шесть объектов уже сданы в эксплуатацию, и 
ещё четыре будут введены до конца года. 

Уже сданы в эксплуатацию такие объек-
ты, как спортивное ядро стадиона «Уралас-
бест» в Асбесте, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) с ледовой ареной на стади-
оне «Металлург» в Серове, ФОК в Нижнем Таги-
ле, хоккейный корт «Синие Камни» в Екатерин-
бурге, ФОК с бассейном в Красноуфимске, ле-
довая арена «Неоплан» в Екатеринбурге. Среди 
объектов, строительство которых завершается в 
этом году, – лыжная база в Тавде, стадион МОУ 
ДЮСШ «Олимп» в посёлке Рефтинском, здание 
муниципального ДЮСШ в Волчанске и городской 
стадион в Нижней Туре.

Кроме того, в 2017 году планируется завер-
шить работы ещё на нескольких объектах, сре-
ди которых три тренировочные базы для чемпи-
оната мира по футболу – «Калининец», «Урал» и 
«Химмаш», спортивный комплекс «Синегорец» 
в посёлке Баранчинском, крытый каток с искус-
ственным льдом в Каменске-Уральском и другие.

александр поЗдееВ

VI этап
    19–22 января 
    антхольц-антерсельВа (Италия)

VII этап
    9–19 февраля 

чемпионат мира 
    хохфИльцен (австрия) 

VIII этап
    2–5 марта 
    пхЁнхчхан 

(Южная корея) 
IX этап

9–12 марта 
тЮмень (россия)

X этап
17–19 марта

хольменколлен (норвегия)

l кубок мира по биатлону 2016/2017 – серия международных соревнований, состоящая из 9 этапов. В этом году добавился ещё один этап –  
в пхёнчхане, где пройдут тестовые предолимпийские соревнования. 
l по итогам всех этапов победитель получает награду – большой хрустальный глобус. также в конце соревнований определят лучших  
в разных видах гонок – они получат малые хрустальные глобусы.

10-я партия. 75-й ход,  
на котором сергей карякин 
признал своё поражение. 
держался он очень достойно: 
ответил на все вопросы 
журналистов, причём  
не только на пресс-
конференции, но и до неё  
и после. на сайте oblgazeta.ru  
на интерактивной доске можно 
ход за ходом проследить,  
как разворачивалась игра

антон, нужен глобус!Завтра буден дан старт новому сезону кубка мира по биатлонуНаталья шаДРиНа
Уже завтра в шведском горо-
де Эстерсунде пройдёт пре-
мьерная гонка I этапа Кубка 
мира по биатлону. Новый се-
зон – новые надежды. Спорт-
смены постарались забыть 
неудачи, которые пресле-
довали их на соревновани-
ях прошлого Кубка, и гото-
вы сражаться за один из са-
мых ценных трофеев в биат-
лонном мире – Большой хру-
стальный глобус. В прошлом 
году спортсмену из Екате-
ринбурга Антону Шипулину 
не хватило совсем чуть-чуть, 
чтобы стать самым сильным 
биатлонистом планеты – он 
занял третью строчку рей-
тинга. Но в предолимпий-
ском сезоне он не собирает-
ся останавливаться на до-
стигнутом и попробует по-
бороть француза Мартена 
Фуркада. 

На пути  
к лучшей формевсем мы помним прошлый биатлонный сезон, когда у сборной России много чего не получалось: были провалены сразу несколько этапов куб-ка мира, абсолютно не показа-ли себя ни мужчины, ни жен-щины на главном старте года – чемпионате мира, также рос-сияне не смогли выиграть ни одного Малого хрустального глобуса – даже в эстафете, ко-ронной для нас дисциплине. Причин провала называлось много – в том числе тренер-ские ошибки, недостаточная подготовка, разобщённость в команде. Что ж, с тех пор бы-ла проведена большая рабо-та, причём всеми без исключе-ния: федерацией, наставника-ми, спортсменами. в межсезо-нье в тренировочный процесс внесли серьёзные изменения – теперь в команде обращают больше внимания на качество тренировок, на их разнообра-зие. Перед стартом в Тюмени 

главный тренер мужской сбор-ной Рикко Гросс сказал, что его подопечные «на пути к сво-ей лучшей форме». и результа-ты предкубковых стартов это-му не противоречат – замет-но подтянулись Дмитрий Ма-
лышко, Максим Цветков, до-вольно стабилен Антон Баби-
ков. Но нас, конечно же, боль-ше волнует земляк, лидер сборной – антон шипулин. 

Шипулин  
идёт ва-банкПрошлый сезон для анто-на шипулина был, прямо ска-жем, не очень удачным, хотя третье место в итоговом про-токоле кубка мира многие соч-ли бы за счастье. Но только не антон. он настроен на победу, впереди главная цель – личная 

медаль на олимпиаде. а для этого новый сезон нужно про-вести на максимуме. свердлов-ский биатлонист уже несколь-ко лет тренировался по инди-видуальной системе с Андре-
ем Крючковым. и это какое-то время способствовало про-грессу, но потом форма спорт-смена отчего-то пошла на спад. и нашлось, конечно же, мно-го тех, кто обвинил шипули-на как раз за то, что он возгор-дился, оторвался от команды, а долгожданных результатов так и показал. сейчас биатло-нист проводит больше време-ни с командой, но тем не менее продолжает гнуть свою линию – его тренировки по-прежнему проходят под руководством крючкова.к тому же они преподнес-ли спортивному сообществу и 

болельщикам ещё один сюр-приз – антон нынче выступает ещё и на кубке мира по лыж-ным гонкам. Понятно, что де-лается это не для того, чтобы действительно на равных кон-курировать с лучшими лыж-никами планеты (хотя как знать?), а в первую очередь – чтобы улучшить ход спортсме-на. На последнем сборе в Бей-тоштолене (Норвегии) антон шипулин технически грамот-но прошёл дистанцию лыж-ной гонки и показал неплохой результат. У тех, кто видел его на трассе, создалось впечатле-ние, что антон мог бы ещё при-бавить в скорости, если бы за-хотел. а это говорит о том, что в новом, уже биатлонном сезо-не, мы наконец-то сможем уви-деть лучшего финишёра пла-неты в деле. 

Возвращение 
Глазыриной в последнее время мы то и дело наблюдали за тем, как устраивают свою личную жизнь биатлонисты всего ми-ра. сначала женился и стал отцом антон шипулин, в мае вышла замуж одна из самых красивых и успешных биат-лонисток Габриэла Соукало-

ва, летом женился Дмитрий Малышко, а вишенкой на тор-те стала свадьба, пожалуй, са-мой знаменитой биатлонной пары – норвежца Уле Эйнера 
Бьорндалена и белорусской спортсменки Дарьи Домра-
чевой. Год назад мамой стала и екатеринбургская биатло-нистка Екатерина Глазыри-
на. конечно, по этой причине 

ей пришлось пропустить один сезон, но только представьте: к тренировкам спортсменка приступила меньше чем через два месяца после родов. а сей-час Екатерину уже включили в состав сборной России. Это удивительно, но закономер-но. За время декретного от-пуска Екатерины мы неодно-кратно созванивались с ней, и каждый раз она говорила, что уже мечтает вернуться в спорт. весной Глазырина на-чала подготовку в группе с но-вым для себя тренером – Ви-
талием Норицыным, что, су-дя по всему, пошло ей на поль-зу. Летом она неплохо пока-зала себя на старте в Чайков-ском, а по итогам контроль-ных гонок женской сбор-ной в Тюмени вошла в состав  ком анды нашей страны, кото-рая будет выступать на меж-дународных соревнованиях в этом сезоне. Правда, в Эстерсунде спорт сменку мы не увидим, по-скольку тренерский штаб ре-шил, что сначала она должна показать себя в кубке IBU (от-крытый кубок Европы), кото-рый сейчас проходит в Норве-гии. а уже по его итогам станет ясно, кто ещё из женской сбор-ной России сможет выступить и на этапах кубка мира.

В нижних сергах открылся 
обновлённый кинозал
В нижних сергах состоялось торжественное от-
крытие обновлённого кинозала,  модернизи-
рованного благодаря федеральной субсидии 
фонда кино. 

Нижнесергинское городское поселение ста-
ло одним из победителей конкурса, объявлен-
ного федеральным Фондом кино, и получило 
грант на приобретение нового кинооборудова-
ния. На модернизацию было выделено порядка 
пяти миллионов рублей. На эти средства кино-
зал был оборудован по последнему слову тех-
ники: установлена система многоканального 
звука, комплект цифрового кинооборудования 
в формате 2D и 3D, новый экран, а также об-
новлена киноаппаратная. 

До конца года в области начнут работу все 
кинозалы, модернизированные благодаря фе-
деральной субсидии Фонда кино. Напомним, 
что для зрителей уже открыты обновлённые ки-
нотеатры в Тавде, Буланаше, Верхней Салде и 
Камышлове, на очереди – Ивдель и Верхотурье.

пётр кабаноВ

Тимати пахнет  дороже киркороваНаталья шаДРиНа
В Екатеринбурге одном 
из парфюмерных магази-
нов свои новые ароматы 
для мужчин и женщин пре-
зентовал рэпер Тимати. 
Огромная очередь поклон-
ников певца начиналась 
ещё перед входом в супер-
маркет, всем просто не хва-
тило места внутри. Похоже, 
что парфюм, разработан-
ный Тимати, привлёк даже 
больше внимания, чем ана-
логичная продукция от Фи-
липпа Киркорова. И это не-
смотря на то, что аромат от 
рэпера обойдётся покупа-
телям дороже, чем духи от 
поп-короля.Парфюм – далеко не пер-вый бизнес певца, под брен-дом Black Star Тимати доволь-но успешно выпускает свою линию одежды. Тем интерес-нее было наблюдать, в чём предстанет рэпер перед свои-ми фанатами. Тимати появил-ся в переполненном торговом зале под восторженный крик и свист, тут же начал снимать куртку в стиле милитари, под которой обнаружился зелё-ный свитер в крупную дырку. создавалось впечатление, что одежду певца поела большая моль. Но… законодателей мо-ды не судят. Тимати поприветство-вал всех и тут же принялся общаться с публикой. в не-

большом отгороженном про-странстве стояли самые рья-ные его поклонницы, на кото-рых он и протестировал свой новый аромат. в зале распро-странился сладковатый терп-кий запах, было ощущение, что пахнет праздником. Де-вушки были в восторге.–  в этом аромате я учёл, как ни странно, пожелания мужчин, которым потом эти-ми духами и наслаждаться, – начал Тимати, не отрываясь от тестирования. Несмотря на то, что стоят духи под названием «Antidot» и «Endorfin» 6 тысяч рублей за 50 мл (что дороже арома-та от Филиппа киркорова на 1500 рублей), в день презен-тации желающих их приоб-рести было много. Хотя, воз-можно, такую популярность нового парфюма объясня-ет то, что каждый, кто в этот день сделал покупку, мог в ка-честве бонуса сделать селфи с любимым рэпером. Тимати рассказал, что очень хотел бы делать аро-маты полностью российско-го производства, однако, как оказалось, сделать это совсем непросто. – конечно, духи я раз-рабатывал не один, мне по-могали топовые парфюме-ры, – признался Тимати. – Я обозначил, какие бы ингре-диенты я хотел слышать в этом аромате, а потом при-езжал утверждать варианты 

на каждом этапе. Трудность была лишь в том, что все ин-гредиенты я хотел собрать в России, но столкнулся с тем, что у нас либо нельзя при-обрести некоторые нужные мне экстракты и масла, либо стоят они здесь в разы доро-же, чем за границей. и, к со-жалению, наши фабрики по-ка не дошли до уровня фран-цузских. Я мечтаю делать духи в нашей стране, но мы рассчитали, что в этом слу-чае стоимость одного флако-на дошла бы до 20 тысяч ру-блей… Но что-то нам подсказы-вает, что на этой презентации были те, кто купил бы духи Тимати и за эту сумму – глав-ное, это гарантировало, что можно поговорить с куми-ром и даже его приобнять… и певец остался благодарен свердловчанам за такой при-ём, он с удовольствием по-фантазировал о том, из чего состояли бы духи под назва-нием «Екатеринбург»…– в первую очередь я бы взял перечную мяту – у вас так свежо и прохладно, – рас-суждал рэпер. – Добавил бы имбирь, цитрусовые ноты, гортензию. а ещё ладан – я очень люблю его запах. и по-том Екатеринбург – право-славный город, и в данном аромате это было бы умест-но. Думаю, такая бы комбина-ция могла бы сработать!

можно долго спорить о том, насколько хороший тимати рэпер, 
но народной любви у этого исполнителя, действительно, хоть 
отбавляй...

Вместе с молодыми красавицами-мамочками  
на презентацию духов тимати пришли и их детишки. 
оказалось, что тимати очень популярен у мальчиков, 
некоторые смотрели на него отрываясь, а самым 
удачливым даже удалось с ним сфотографироваться
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