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 воКруГ ИГрЫ

За Карякина болели…  в барах
Вокруг матча – ажиотаж: в Ека-
теринбурге шахматы прошлой 
ночью смотрели… в барах. За 
столиками и барными стойка-
ми сидели компании людей, 
многие обсуждали ходы и ком-
ментировали решения гросс-
мейстеров. На экранах – пря-
мая трансляция партий. Надо 
сказать, комментаторы за бар-
ными стойками и столиками де-
лали это с долей юмора. Напри-
мер, один из гостей подробно 

объяснял товарищам, что про-
исходит. А другой любопыт-
ствовал, шутя, будут ли замед-
ленные повторы. 

В трансляции первой партии 
случались перебои, периодически 
пропадала демонстрационная до-
ска. «Были бы такие проблемы во 
время футбола – тут бы всё уже 
разнесли!» – высказываются бо-
лельщики. Одна компания даже 
принесла с собой шахматную до-
ску и на доске разбирала ходы.

 Бой за шахматную корону
 сергей Карякин 7  : 9  Магнус Карлсен 

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

Почему карякин проиграл?Новое противостояние мы можем увидеть в 2018 году
норвежец Магнус Карлсен 
на тай-брейке сломил со-
противление Сергея Каря-
кина и защитил титул чем-
пиона мира по шахматам. 
двенадцать классических 
партий не выявили побе-
дителя: по разу соперни-
ки одержали виктории, де-
сять раз была зафиксиро-
вана ничья. в рапиде силь-
нее оказался норвежец, вы-
играв две короткие партии 
из четырёх. Таким образом, 
Карлсен во второй раз за-
щитил титул чемпиона ми-
ра, и сделал это в свой день 
рождения.сергей провёл весь матч за шахматную корону в за-щитном стиле, практически ничего не получая белыми. особой игры карякин не по-казал, кроме мастерства в за-щите. сейчас, конечно, мож-но рассуждать о том, что уви-дел бы сергей в десятой пар-тии (которую выиграл Маг-нус) тот самый ход, который привёл бы к ничьей, мог бы и выиграть матч. Но случилось то, что случилось. карлсен последнюю партию с клас-

сическим контролем време-ни даже не играл, потому что считал себя фаворитом в бы-стрых шахматах. в принципе так и произошло.На тай-брейке всё прохо-дило так же, как в классиче-ских партиях. играя белыми, серёжа не получил никако-го преимущества, да он и не стремился к активным дей-ствиям и радостно согласился на ничью. во второй партии карякин играл чёрными, не смог выровнять положение. Там была очень непростая по-зиция, сергей допустил ми-кроскопические ошибки, ко-торые позволили норвежцу получить преимущество. Где-то он сыграл небрежно, при-шлось играть эндшпиль, ко-торый мы видели. Позиция была выигрышная у карлсе-на, но серёже опять удалось соскочить, причём сделал он это очень красивым спосо-бом. возникли мысли о том, что после такой партии сер-гей может встрепенуться. как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе.Но этого не произошло. опять беззубо карякин ра-

зыграл дебют. карлсен по-жертвовал пешку, перехва-тил инициативу и легко вы-играл партию. сергей не ду-мал о победе, он думал о том, как бы ему не проиграть, и, на мой взгляд, в этом переусерд-ствовал. в последней партии карлсену надо было удержать ничью белыми фигурами. ка-рякин пытался действовать активно, атаковал, но норве-жец играл безупречно. каря-кин ходил порой опрометчи-во, но терять было нечего. в концовке партии карлсен по-ставил мат, который войдёт в историю. 

Таким образом, сергей не сумел пробить чемпиона ми-ра. когда идёт борьба за коро-ну, претендент должен в чём-то превосходить чемпиона, тут недостаточно просто хо-рошей игры в защите. Но сто-ит отдать серёже должное: в классике он сыграл с норвеж-цем вничью. Ну и, конечно, учитывая, что карякину все-го 26 лет, если он будет даль-ше над собой работать вместе со своей командой, то, я ду-маю, что у него есть все шан-сы вновь сойтись с Магнусом в 2018 году.
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ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат КХл

«витязь» (подольск) – «автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Голы: 1:0 Горак (11.01), 1:1 тимашов (12.25), 2:1 Кемпе (14.11), 3:1 Аалтонен (22.46), 3:2 Ме-

галинский (27.17).
Другие матчи: «лада» – «Сочи» – 4:2, «Нефтехимик» – «Спартак» – 3:4, «Ак Барс» – «тор-

педо» – 5:0, «динамо» (Мн) – «трактор» – 0:2, «Йокерит» – «Металлург» (Мг) – 3:2,  «динамо» 
(М) – «Барыс» – 3:0, «локомотив» – «Югра» – 1:0, «Слован» – «Сибирь» – 2:5, «динамо» (Р) – 
«Салават Юлаев» – 0:3, «Медвешчак» – «Металлург» (Нк) – 2:3, «Адмирал» – «Северсталь» – 
2:1, «Амур» – ЦСКА, – 1:2.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 77 очков (36 матчей), 
«Авангард» – 68 (36), «Ак Барс» – 76 (38), «Салават Юлаев» – 65 (37), «трактор» – 59 (36), «Ад-
мирал» – 55 (37), «Куньлунь» – 51 (34), «Сибирь» – 51 (38), «Барыс» – 47 (34), «Нефтехимик» – 
47 (35), «автомобилист» – 46 (37), «лада», «Амур» – по 41 (37), «Югра» – 39 (37), «Металлург» 
(Нк) – 24 (37). 

рЕГулЯрНЫй чЕМпИоНат вХл
«челмет» (челябинск) – «спутник» (Нижний тагил) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Гол: дубровин (53.14).
Другие матчи: «Южный Урал» – «Молот-Прикамье» – 1:0 Б, «Зауралье» – «ижсталь» – 4:1, 

, «Рубин» – «торос» – 4:4,  «Ариада-НХ» – «Сарыарка» – 1:4, «Нефтяник» – «Сокол» – 1:4, «Са-
ров» – «торпедо» – 3:6, «Барс» – «Ермак» – 3:2, «СКА-Нева» – тХК – 2:3, «дизель» – «динамо» 
(Бшх) – 7:2.

положение команд: тХК – 60 очков (29 матчей), «Сокол» – 57 (29), «торпедо» (У-К) – 56 
(28)… «спутник» – 44 (27)…

* Одержавший шестую победу подряд «Спутник» поднялся на 14-е место. 

ФутБол 
прЕМьЕр-лИГа. 16-й тур. 

«урал» – «ростов» – 1:0 (1:0). Гол: лунгу (38). 
Другие матчи: «Рубин» – «Арсенал» – 1:0, ЦСКА – «Оренбург» – 2:0, «Зенит» – «Уфа» – 2:0.
положение команд: «Спартак» – 37 (15), «Зенит» – 34 (16), ЦСКА – 29 (16)… «Урал» – 14 

(16)…

ХоККЕй с МЯчоМ
супЕрлИГа. восточная зона

«уральский трубник» (первоуральск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 4:3 (Сидоров, Степчен-
ков, Почкунов, липин – Насонов, дубовик, Красиков) и 1:4 (Сидоров – Ширяев-3, Красиков).

«уральский трубник» (первоуральск) – «сКа-Нефтяник» (Хабаровск) – 0:7 (ишкельдин-3, 
Рязанцев-3, А. Бондаренко) и 0:8 (Рязанцев-3, ишкельдин-2, Фагерстрём-2, Антипов). 

Другие матчи: «Сибсельмаш» – «СКА-Нефтяник» – 3:5, 5:13. «Сибсельмаш» – «Байкал-
Энергия» – 5:11, 4:6, «Кузбасс» – «Енисей» – 4:5, 7:3. 

положение команд: «СКА-Нефтяник» – 30 очков, «Енисей, «Байкал-Энергия» – по 18, 
«уральский трубник» – 10, «Кузбасс» – 7, «Сибмельмаш» – 6.

БасКЕтБол
Евролига (женщины). Группа «в». 4-й тур
«уГМК» – «Бурж Баскет» – 81:66 (15:17, 28:14, 18:15, 20:20).
самые результативные: Грайнер (24 очка), таурази (19) – Бойович (16),  
«Перфумериас Авенида» – «Польковице» – 81:60.
положение лидеров: «Перфумериас Авенида», «уГМК» – по 3 победы (4 матча), «Надеж-

да» – 3 (3)…
Кубок россии (мужчины). 1/8 финала
МБА – «Новосибирск» – 76:81, «иркут» – «Спартак-Приморье» – 67:76, «Уфимец» – «Пар-

ма» – 40:89.
в четвертьфинале играют: «урал» – «Парма», «Спартак-Приморье» – «Новосибирск», «Са-

мара» – «темп-суМЗ-уГМК», «Строитель» – «Сахалин». Матчи намечены ориентировочно на 24 
декабря.

волЕйБол
вЫсшаЯ лИГа «а» (мужчины). 7-й тур

«прикамье» (пермь) – «локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) и 3:1 
(25:27, 25:23, 25:21, 25:19).

Другие матчи: «Ярославич» – «дагестан» – 3:0, 3:2, «трансгаз-Ставрополь» – «Универси-
тет» – 1:3, 2:3, «Грозный» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 3:2, 3:0, «Кристалл» – «Академия» – 2:3, 0:3, 
«МГтУ» – «торпедо» – 3:2, 3:2. 

положение команд: «Ярославич» – 31 очко, «Прикамье» – 28, «МГтУ» – 27, «Университет» 
– 26, «торпедо» – 25, «дагестан» – 22, «локомотив-Изумруд» – 21, «Академия» – 20, «трансгаз-
Ставрополь» – 16, «Спортакадемия-ВРЗ» – 15, «Кристалл» (13), «Грозный» – 8. 

НастольНЫй тЕННИс
лИГа чЕМпИоНов (мужчины). 4-й тур. Группа «в». 

«уния» (Гданьск, польша) – «уГМК» (верхняя пышма, россия) – 3:2.
Йошида – Гачина – 3:1 (13:11, 11:9, 5:11, 11:7), Ян Ван – Шибаев – 3:1 (8:11, 11:8, 18:16, 

11:7), Оверсьо – Власов – 2:3 (8:11, 5:11, 11:9, 11:9, 2:11), Йошида – Шибаев – 2:3 (11:7, 6:11, 
9:11, 11:8, 7:11), Ян Ван – Гачина – 3:0 (11:9, 11:9, 11:7).

«Эслёвс» (Швеция) – «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 2:3.
положение команд: «Понтуаз-Сержи» – 8 очков, «УГМК» – 6, «Эслёвс» и «Уния» – по 5.

подготовил Евгений ЯчМЕНЁв

в Уральской консерватории выбирают ректораНаталья шаДРиНа
в уральской государствен-
ной консерватории имени 
М.П. Мусоргского объяви-
ли выборы нового ректора. 
Контракт нынешнего руко-
водителя консерватории – 
Валерия Шкарупы – истека-
ет, и теперь до 13 декабря 
претенденты на вакантный 
пост должны заявить свои 
кандидатуры. сами выборы 
пройдут 17 февраля 2017 
года путём тайного голосо-
вания. выбор ректора в Ураль-ской государственной кон-серватории традиционно проходит в несколько этапов. сначала кандидаты долж-ны подать заявки, которые, в свою очередь, утверждает учёный совет консерватории. Затем список согласован-ных кандидатов отправляет-ся в Москву – в Министерство культуры РФ, где всех претен-дентов подробно рассматри-вает аттестационная комис-сия. кандидаты, которых одо-брил Минкульт, приглашают-ся на конференцию в консер-ваторию, где они выступают перед собранием – рассказы-вают о себе, а главное, пред-ставляют план развития му-зыкального учебного заведе-ния на следующие пять лет. и только потом – тайное голо-сование. Подать заявку могут как представители структурных подразделений консервато-рии, так и кандидаты со сто-роны. Учёный совет рассма-тривает все варианты. – конечно, кандидатов, как правило, бывает немно-го, – рассказывает Григо-

рий Резников, проректор по учебной работе Уральской государственной консерва-тории. – обычно заявляются далеко не от каждого струк-турного подразделения. Так, в 2003 году было три пре-тендента, в 2008-м – один. в 2011-м тоже один – нынеш-ний ректор валерий шка-рупа. Я прогнозирую, что и в этом году будет один или максимум два кандидата. со-вершенно точно, что вале-рий шкарупа вновь будет по-давать заявление на участие в выборах, а другие претен-денты заявки пока не пода-вали. 

 ДосьЕ «оГ»
валерий шКарупа – пианист, 
заслуженный артист рос-
сии, заслуженный деятель ис-
кусств россии, профессор.

l Родился 6 июня 1958 
года в душанбе.

l Окончил Московскую го-
сударственную консервато-
рию им. чайковского.

l лауреат Международно-
го конкурса им. Ф. листа (Бу-
дапешт, 1991).

l дипломант І Междуна-
родного конкурса им. С. Рах-
манинова (Москва, 1993). 

l лауреат премии губер-
натора Свердловской области 
«За выдающиеся достижения 
в области литературы и искус-
ства» (2002) 

l В Уральской государ-
ственной консерватории пре-
подаёт с 1984 года.

l С 2011 года ректор 
Уральской государственной 
консерватории.

«Урал» с «Ростовом» установили антирекордДанил ПаЛивоДа Евгений ЯчМЕНёв
Футбольный клуб «урал» 
одержал сенсационную по-
беду в последнем домаш-
нем матче уходящего года. 
«Шмели» оказались силь-
нее недавнего обидчи-
ка мюнхенской «баварии» 
«Ростова» – 1:0. в нынешнем сезоне «Урал» играет очень неста-бильно, команду просто-на-просто лихорадит. и на это есть объективные причины: по ходу прошлого сезона, а также в межсезонье екате-ринбуржцев покинули клю-чевые игроки: Ерохин, Под-
берёзкин, Манучарян, Гог-
ниев, Асеведо… чего ожи-дать от клуба, который пре-терпел столь серьёзные ка-дровые изменения? Вадим 
Скрипченко ещё в конце прошлого сезона отметил, что этот год будет для «Ура-ла» переходным и ожидать каких-то высоких результа-тов не стоит.в восьми осенних домаш-них матчах «Урал» набрал семь очков, забив пять мя-чей и пропустив при этом одиннадцать. Показатели, ко-нечно, не впечатляющие, но не всё так плохо. Домашние игры «шмелей» в осенней ча-сти чемпионата можно раз-бить на три группы.во-первых, это те мат-чи, которые екатеринбурж-цы могут занести себе в ак-тив. Уверенная победа над «Уфой», матч с «Ростовом», приличная игра в проигран-ном матче с «Зенитом»…  в этих играх «Урал» действи-тельно напоминал себя са-мого образца прошлой осе-ни, когда клуб только-только возглавил вадим скрипчен-ко. Прослеживалась комбина-ционная игра, быстрые атаки, 

да и в защите оранжево-чёр-ные действовали очень даже прилично.во-вторых, это те мат-чи, в которых «Урал» играл по меньшей мере невнятно. в первую очередь вспомина-ется матч с тульским «арсе-налом», в котором екатерин-буржцы были явными фа-воритами, а в итоге еле све-ли матч вничью. Тут же сто-ит упомянуть и про игру с «анжи», в которой екатерин-буржцы уступили без намёка на какую-то борьбу.Ну, и в-третьих, отдель-но стоит упомянуть про небе-зызвестную игру с «Тереком». Наверное, её нельзя отнести к невзрачным играм, потому что то, что происходило на по-ле 30 октября, было охарак-теризовано как футбольный спектакль. и самое обидное в этой ситуации, что этот спек-такль проходил в Екатерин-бурге, при своих болельщиках.окончательные спор-тивные итоги осенней ча-сти футбольного чемпионата можно будет подводить, ког-

да в понедельник будет до-игран последний, осенний,  17-й тур («Урал» сыграет в Москве с Цска в субботу). Пока же можно с уверенно-стью зафиксировать один факт – посещаемость домаш-них матчей «Урала» в ны-нешнем сезоне пусть микро-скопически, но выросла по сравнению с предыдущим. На восьми играх на «скБ-Банк арене» побывали в об-щей сложности 50 496 чело-век (6 312 в среднем за игру), осенью прошлого года соот-ветственно 47 529 и 5 947. и это при том, что на игре с «Ростовом» был установлен абсолютный осенний домаш-ний антирекорд – 2 340 зри-телей. Меньше было только два года назад на игре с «ар-сеналом», проходившей в ма-неже.    Но несмотря на рост, про-блема с непозволительной для команды премьер-лиги низкой посещаемостью мат-чей «Урала» в Екатеринбурге по-прежнему остаётся. 
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Желающих посетить матч «урала» 30 ноября было совсем 
мало. Не помогла даже бесплатная армейская каша, которую 
раздавали всем пришедшим на «сКБ-Банк арену»  

«кинопроба» вновь  готова удивлятьПётр каБаНов
вчера в екатеринбурге на-
чал свою работу XIII Между-
народный фестиваль-прак-
тикум киношкол «Кинопро-
ба». с 1 по 4 декабря столица 
среднего урала по традиции 
превратится в настоящую 
Мекку молодёжного и сту-
денческого кино и анимации.  «кинопроба» не сбавляет обороты и каждый раз стара-ется чем-то удивлять зрителей. Так и тринадцатый фестиваль-практикум приготовил обшир-ную программу – только в кон-курсе 88 студенческих и дебют-ных фильмов из 16 стран ми-ра и более чем из 30 киношкол. игровое, документальное, ани-мационное кино – общим хро-нометражом около 20 часов. определять лучшие филь-мы будет жюри во главе с ре-жиссёром Вадимом Абдраши-
товым («Магнитные бури», «Плюмбум, или опасная игра»). а помогут ему немецкий доку-менталист Андреас Больм, ки-норежиссёр Оксана Бычкова («Питер ФМ»), аниматор Сер-
гей Меринов и уральский дра-матург Ярослава Пулинович. 

– Главное, что я опять при-ехал в Екатеринбург, – расска-зал вадим абдрашитов. – У ме-ня с этим городом многое свя-зано, здесь у меня хорошие дру-зья. Поэтому фестиваль позво-лит мне совмещать приятное с полезным – и общение, и про-смотр кино. Да, я с огромным интересом посмотрю конкурс-ные программы, поскольку это молодое кино, а в последнее время я как раз занимаюсь мо-лодыми кинематографистами. Поэтому мне очень важно уз-нать, что происходит и как сни-мают. У меня большие планы на фестиваль.– Я люблю «кинопробу» не только за кино, но и за огром-ную образовательную про-грамму, – поделилась свои-ми впечатлениями директор фестиваля Лилия Немчен-
ко. – кроме того, у нас будет два огромных анимационных проекта – Дэвида Чаи и сер-гея Меринова и большая доку-ментальная программа – по-казы, лаборатории, воркошо-пы. Пожелаю всем выдержки (смеётся). Действительно, на «кино-пробе», кроме конкурсных по-казов, зрителей и участни-

ков ждёт насыщенная практи-ческая часть. Так, в Доме ки-но можно будет увидеть ма-стер-классы вадима абдраши-това, оксаны Бычковой, сергея Меринова, Дэвида чаи,  Ната-
лии Егоровой, Ярославы Пу-линович и многих других. кро-ме всего прочего, будет пока-зан фильм памяти Миши Бру-
силовского, пройдёт програм-ма анимации эстонского муль-типликатора Прийта Пярна, а также состоится кураторский проект Петра Багрова – «сту-денческие работы 1920–1960-х годов». По традиции фестиваль-практикум открылся автор-ской премьерой. вчера зри-тели увидели «Дрейден-сю-иту» режиссёра Владимира 
Непевного. Это документаль-ный фильм, посвящённый ак-тёру Сергею Дрейдену (Дон-

цову). и актёр, и режиссёр представили фильм сами, а затем долго со зрителями об-суждали картину.
все фильмы можно по-

смотреть в доме кино со-
вершенно бесплатно. Пол-
ную программу смотрите на 
oblgazeta.ru.

Карякин не смог перестроиться  
на быстрые шахматы и долго 
думал над каждым ходом

в этом году очень богатая программа документального кино. так, большой интерес вызывает 
картина «скоро на «первом» (режиссёры Ноза абдулвасиева и анастасия сергеева), которая 
показывает «закулисье» скандальных ток-шоу «первого канала»

сергей Карякин 
хоть и не 
выиграл матч 
за шахматную 
корону, но стал 
народным 
героем: интерес 
к шахматам 
поднялся 
настолько,  
что люди ночью 
смотрели  
тай-брейк  
в барах
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актрису татьяну 
сумарокову наградили  
за заслуги перед областью
актриса Татьяна Сумарокова награждена зна-
ком отличия свердловской области «За заслу-
ги перед свердловской областью» III степе-
ни. в этом году татьяна алексеевна отметила 
семидесятилетие, также исполнилось 40 лет 
с того момента, как татьяна сумарокова при-
шла в свердловский государственный акаде-
мический театр драмы. 

На счету актрисы около 10 ролей в кино. 
татьяна сумарокова в фильме «серебро» 
режиссёра Юрия волкогона, 2008 год

творческий путь замечательной актри-
сы татьяны Сумароковой насчитывает мно-
жество ролей в Свердловском театре драмы, 
также татьяна Алексеевна известна как ак-
триса кино. Столь высокой награды артистка 
удостоена за особые заслуги в сфере соци-
ального развития региона.

Наталья шаДрИНа
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