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Александр Грищук (на фото) в первом же туре встретится 
с россиянином Кириллом Алексеенко

Слева направо: Алексей Волков, Евгений Устюгов, Антон 
Шипулин и Дмитрий Малышко с медалями Сочи-2014, которые 
могут отобрать

Технология «синтетического льда» позволяет показать 
ледовое шоу практически в любом месте
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Претенденты начнут 17 мартаПётр КАБАНОВ
В Москве состоялась же-
ребьёвка турнира претен-
дентов по шахматам, кото-
рый стартует в конце мар-
та в Екатеринбурге. Восемь 
гроссмейстеров получили 
игровые номера, а также уз-
нали даты своих матчей. Участники получили сле-дующие стартовые номера: 1 – 
Теймур Раджабов, 2 – Дин Ли-
жэнь, 3 - Аниш Гири, 4 – Алек-
сандр Грищук, 5 – Кирилл Алек-
сеенко, 6 – Ян Непомнящий, 7 – 
Ван Хао, 8 – Фабиано Каруана.  По правилам, представите-ли одной страны должны сы-грать друг с другом на старте каждого круга. Поэтому китай-ские шахматисты Дин Лижэнь и Ван Хао встретятся в первом и восьмом турах, а россияне Александр Грищук, Ян Непом-нящий и Кирилл Алексеенко – в 1–3-м и 8–10-м турах. Осталь-ные участники сыграют свои матчи согласно календарю (его можно посмотреть на на-шем сайте – oblgazeta.ru). Тур-нир пройдёт в два круга. По предварительной ин-формации, матчи будут сыгра-ны в екатеринбургском оте-ле «Хаятт Ридженси». Первые игры состоятся 17 марта: Рад-жабов – Каруана, Дин Лижэнь – Ван Хао, Гири – Непомнящий, Грищук – Алексеенко. Финаль-ные игры (14-й тур) заплани-рованы на 3 апреля. В случае необходимости 4 апреля состо-

ится тай-брейк. Церемония от-крытия и техническая встреча с участниками пройдут 16 мар-та, а закрытие – 4 апреля. После каждых трёх туров запланиро-ван выходной день (20, 24, 28 марта и 1 апреля). – Турнир претендентов – это важнейший этап в борь-бе за мировую шахматную ко-рону, – отметил на церемонии жеребьёвки президент Между-народной шахматной федера-ции Аркадий Дворкович. – В нём принимают участие шах-матисты из пяти стран: России, Китая, Азербайджана, Нидер-ландов и США. Будет очень ин-тересная борьба. Приглашаем всех любителей шахмат в Ека-теринбург, где они смогут ли-цезреть шахматные баталии своими глазами, а также при-зываем всех следить за игрой в Интернете.Матчи будут сыграны со следующим контролем време-ни: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на последующие 20 хо-дов и 15 минут до конца пар-тии. Общий призовой фонд ра-вен 500 000 евро. Победитель турнира получит право сы-грать с норвежцем Магнусом 
Карлсеном за звание чемпиона мира-2020.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Великом Новгоро-
де стартуют соревнования 
финала Кубка России по фи-
гурному катанию. Согласно 
регламенту, в финале прини-
мают участие спортсмены, 
занявшие самые высокие ме-
ста на двух (из пяти) этапах 
Кубка России. В числе тех, ко-
му это удалось, есть несколь-
ко свердловчан: одиночни-
ца Анастасия Гулякова и две 
спортивные пары – Анаста-
сия Мишина – Александр Гал-
лямов, а также Алина Пепе-
лева и Роман Плешков. Кубок России – второй по значимости национальный турнир после чемпионата Рос-сии. В некоторых случаях фи-нал Кубка также является отбо-рочным на предстоящий чем-пионат мира – мы помним, что год назад так произошло с Ев-
генией Медведевой. В нынеш-нем сезоне все путёвки были распределены раньше, но за сам Кубок России развернётся серьёзная борьба. Анастасия Гулякова к это-му старту подходит в очень не-

плохой форме. Перед Новым годом уроженка Ревды заняла седьмое место на чемпиона-те России, а два дня назад она одержала победу на турнире Tallink Hotels Cup в Эстонии. Более того, в интервью «ОГ» фигуристка рассказала, что в Великом Новгороде намерена исполнять прыжок, на кото-рый решаются единицы в ми-ре – тройной аксель. «В Крас-ноярске на тренировках я его прыгала, и в каскаде. И мы уже приняли решение, что совер-шенно точно я исполню его в финале Кубка», – отметила Гу-лякова. Настораживает лишь то, что как раз в Таллине этот элемент она делать не стала, вероятно, тренер Алексей Ми-
шин захотел поберечь спорт-сменку до Кубка России, так ли это на самом деле – узнаем уже совсем скоро. Анастасия Мишина и Алек-сандр Галлямов в дебютном на взрослом уровне сезоне уже стали обладателями бронзы серии Гран-при, буквально во-рвавшись в элиту мирового фи-гурного катания. Но чтобы ото-браться на чемпионаты Европы и мира, им не хватило совсем 

чуть-чуть – досадная ошибка в короткой программе на ЧР. По-этому мы будем любоваться этой парой на Кубке России, где они, безусловно, главные пре-тенденты на победу.Конкуренцию Мишиной и Галлямову составят как раз свердловчане Алина Пепелева и Роман Плешков. Для них ны-нешний сезон тоже складыва-ется крайне неоднозначно – сначала они почти чудом по-пали в финал мирового юни-орского Гран-при, но ярко-го выступления показать там не получилось. Затем фигу-ристов ждал первый в карье-ре чемпионат России, где они почти сенсационно заняли пя-тое место. Дело оставалось за малым – подняться на пьеде-стал первенства России сре-

ди юниоров и отправиться на юниорский чемпионат мира. Но… у Алины диагностирова-ли травму колена, из-за чего турнир пришлось пропустить. С тех пор прошло всего пару недель, остаётся лишь наде-яться, что партнёрша успела восстановиться.К слову, год назад обе пары завоевали золото Кубка России: Мишина – Галлямов в категории КМС, а Пепелева – Плешков – МС. Нынче и те, и другие будут вы-ступать как мастера спорта.
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Данил ПАЛИВОДА
Пока в итальянском городе 
Антхольц-Антерсельва в са-
мом разгаре чемпионат ми-
ра по биатлону-2020, россий-
ский биатлон потрясла оче-
редная неприятная новость. 
Международный союз биат-
лонистов (IBU) обвинил рос-
сийских спортсменов Евге-
ния Устюгова и Светлану 
Слепцову. Результаты Устю-
гова аннулированы с 27 ав-
густа 2013 по конец сезона 
2013/2014, результаты Слеп-
цовой – с 22 марта 2013 по 
конец сезона 2013/2014.Самое печальное в этой си-туации, что эти санкции кос-нутся не только Устюгова, но и других ни в чём не повинных спортсменов. Речь идёт о той самой исторической победной мужской эстафете на Олимпиа-де в Сочи в 2014 году, которую триумфально завершил Антон 
Шипулин, опередивший в фи-нишном створе Симона Шем-
па из Германии. Да, по прави-лам, если у одного из членов эстафеты находят в крови до-пинг, медалей лишается вся ко-манда. Устюгов бежал второй этап той самой гонки.– Уже не удивлён, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес реше-ние по мне о том, что я не упо-треблял допинг, а теперь вдруг снова. Естественно, нет ника-ких аргументов, не было свиде-телей во время заседания пане-ли. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публич-ного рассмотрения с участием журналистов, – прокомменти-ровал решение IBU ТАСС Евге-ний Устюгов.Высказался по этому пово-ду и Антон Шипулин, для кото-рого золотая медаль в эстафете была единственной наградой высшей пробы на Играх за всю карьеру.– У меня нет слов, я опусто-шён и пытаюсь осознать про-изошедшее. На протяжении 

всей карьеры я был ярым про-тивником допинга. Остаюсь та-ким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим пар-тнёрам по команде, не сомне-ваться в их чистоте. Я всегда ве-рил и буду верить до последне-го. Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказа-тельства, чтобы защитить се-бя в CAS, – написал Шипулин на своей странице в Instagram.Можно ли пересматривать пробы спустя шесть лет? С точ-ки зрения закона – да. Всемир-ное антидопинговое агентство (ВАДА) хранит пробы 10 лет, и в течение этого периода может пересматривать результаты. Связано это с тем, что антидо-пинговые технологии со време-нем развиваются и могут опре-делить факты скрытия следов допинга в пробах, сданных не-сколько лет назад. А тогда, во время сдачи проб, таких техно-логий не было.Что же касается коллектив-ной ответственности, то здесь ситуация интересная. До 2004 года действовали другие пра-вила, по которым из-за нали-чия допинга у одного спортсме-на, всю команду медалей не ли-шали. Так, в 2004 году на Играх в Афинах сборная США сохра-

нила свои золотые награды в женской легкоатлетической эстафете 4 по 100 метров, хо-тя у Кристал Кокс в крови был найден запрещённый препарат. Зато после 2004 года стали дей-ствовать правила, по которым, в случае наличия допинга у од-ного из участников, аннулиру-ются результаты всей команды.Получается, что Дмитрию 
Малышко, Алексею Волкову и Антону Шипулину придёт-ся вернуть свои олимпийские медали в случае, если Устюго-ву не удастся выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для Волкова и Малышко это и вовсе были единственные награды Олимпийских игр в ка-рьере, у Шипулина же останется бронза Ванкувера-2010 в эста-фете. Останется ли, вот в чём во-прос: разбирательство по Устю-гову продолжается и по ран-нему сроку, если Евгения при-знают виновным в употребле-нии допинга ещё и в Канаде, то Шипулин и вовсе останется без олимпийских наград, что, ко-нечно, будет полной катастро-фой. Ведь сам Шипулин столь-ко раз был близок к личным ме-далям Олимпиады, но не хва-тало совсем чуть-чуть. Шипу-
лин никогда не был замешан 
в историях с допингом, а ведь 
именно его, лидера сборной 
России, наверняка проверя-

ли больше остальных. И ли-
шиться своих наград, добы-
тых в фантастических гонках 
– высшая степень несправед-
ливости.Устюгова и Слепцову обви-няют в употреблении оксандро-лона и остарина соответствен-но. Для тех, кто не в теме, оксан-дролон – анаболический сте-роид, который попасть в орга-низм через витамины, спортив-ные добавки или ещё через что-нибудь подобное просто не мог. Устюгов держится уверенно, за-являет о желании сделать весь процесс открытым для прессы. Возможно, у Евгения есть туз в рукаве, доказательства невино-вности, которые он изложит в суде. Но, если честно, верится в это с трудом. У Евгения и Светла-ны есть три недели на то, чтобы подать апелляцию в CAS, а пока мы лишились ещё одной золо-той медали Сочи-2014, а вместе с ней и лидерства в общем зачё-те: на первое место вышли нор-вежцы, на вторую строчку под-нялись канадцы, Россия же от-катилась на третье место.

 ЧЕМПИОНАТ МИРА-2020
Пока идут разбирательства по делу Устюгова, в Италии 
набирает обороты чемпионат мира-2020, который скла-
дывается для сборной России довольно неплохо. После 
шестого места в смешанной эстафете, российские биат-
лонисты добыли первые медали турнира. Точнее, добыл 
их один спортсмен – лидер мужской сборной Александр 
Логинов. В спринтерской гонке Александр чисто про-
шёл оба огневых рубежа и показал лучшее время, все-
го несколько секунд выиграл у француза Кантена Фийо-
на Майе. Для Логинова это была первая золотая медаль 
чемпионата мира. В гонке преследования Александр был 
максимально близок к повторению успеха, три рубежа 
отработал на ноль, но единственный промах на заключи-
тельной стрельбе лишил Логинова шансов побороться за 
золото: в итоге Александр финишировал третьим.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА (время уральское):
18 февраля. Индивидуальная гонка, женщины. 18:15.
19 февраля. Индивидуальная гонка, мужчины. 18:15.
20 февраля. Одиночная смешанная эстафета. 18:15.
22 февраля. Эстафета, женщины. 15:45.
22 февраля. Эстафета, мужчины. 18:45.
23 февраля. Масс-старт, женщины. 16:30.
23 февраля. Масс-старт, мужчины. 19:00.

Уральцы сняли фильм «Большая восьмёрка» Юрий ПЕТУХОВ
Свердловские кинемато-
графисты из команды Red 
Pepper Film выпустили тро-
гательный короткометраж-
ный фильм «Большая вось-
мёрка». Картина рассказы-
вает историю человека, ко-
торый решает спасти без-
домных собак от отстрела.«Большая восьмерка» – это история обычного работя-ги Ивана, который занимает-

ся благоустройством города, где совсем скоро пройдёт сам-мит. Однажды он узнаёт, что к форуму власти решили очи-стить улицы от бездомных со-бак. Ваня решает помочь чет-вероногим друзьям… и заби-рает их к себе домой.  Отмечается, что картина снималась в Санкт-Петербурге, где на съёмочной площадке помимо актёров находились восемь дрессированных собак, понимающих более 400 слов. Главные роли в «Большой 

восьмёрке» исполнили Игорь 
Кожевин и Катерина Шпи-
ца. Автор сценария и режиссёр фильма – Иван Соснин.«Большая восьмёрка» – последняя короткометражка во втором сезоне цикла филь-мов «Иваны, помнящие род-ство». Напомним, 11 декабря 2019 года Red Pepper Film вы-пустил короткометражный фильм «Портрет мамы», рас-сказывающий о мальчике из детдома, которому не с кем справлять Новый год. Работа 

«Интервью» в прошлом году была отмечена дипломом на «Кинотавре», а в этом полу-чила «Золотого орла». 
Новый фильм мож-

но посмотреть на сайте 
oblgazeta.ru. 
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Между нами… лёд не таетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже рассказывала «Об-
ластная газета», на минув-
шей неделе впервые в исто-
рии уральского парламен-
таризма в здании Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области выступи-
ли… фигуристы.  В том числе и мастер спор-та международного класса Уз-бекистана, участница Олим-пийских игр в Турине, а ны-не – тренер спортивной шко-лы имени Александра Кози-цына Анастасия Кипнис (Ги-мазетдинова). В рамках пред-ставления областным законо-дателям Верхней Пышмы она показала фрагмент своей шоу-программы. Для этого в холле третьего этажа было уложено специальное покрытие – «син-тетический лёд». Наших чита-телей заинтересовал вопрос: что это за покрытие и где оно вообще используется. Прежде всего стоит опре-делиться в терминах, посколь-ку в обиходе порой случается путаница. Многие знают про искусственный лёд и даже ви-дели его. Собственно, лёд-то как раз вполне обычный, про-сто образуется он в результате замерзания воды не из-за низ-ких атмосферных температур, а при помощи специальных хо-лодильных установок. Именно так готовят лёд на всех совре-менных крытых «коробках» и на больших полях для хоккея с мячом (наличие поля с искус-ственным льдом – обязатель-ное требование для команды Суперлиги, исключением из этого правила уже много лет остаётся лишь первоураль-ский «Уральский трубник»).Здесь же использовался именно не искусственный, а «синтетический лёд», прин-ципиально иная технология. Строго говоря, это и не лёд во-все, не застывшая под воздей-ствием низких температур во-

да, а гладкая поверхность из синтетического полимерного материала с низким коэффи-циентом трения и повышен-ной износостойкостью.   – Не всегда есть возмож-ность получить лёд в есте-ственных условиях или же установить холодильные уста-новки для приготовления ис-кусственного льда, – расска-зал корреспонденту «Област-ной газеты» Александр Аку-
лаев, заместитель главно-го инженера верхнепышмин-ской спортивной школы име-ни Александра Козицына. – На таком покрытии могут трени-роваться фигуристы, хоккеи-сты отрабатывают броски, об-водку. По своим техническим характеристикам «синтетиче-ский лёд» практически ничем не уступает настоящему, разве что не тает. Именно то, что такому по-крытию не страшны плюсо-вые температуры, обусловило популярность «синтетическо-го льда» в странах с тёплым климатом, жители которого тоже пристрастились к раз-

личным ледовым развлечени-ям, прежде всего, в Азии. Есть такие катки и в России, в Ека-теринбурге в том числе – ка-ток с «синтетическим льдом» работает в торговом центре «Карнавал», нетающим льдом оснащён тренировочный хок-кейный центр.  В целом же площадки с «синтетическим льдом» – это в основном коммерческие катки для массового катания, но постепенно новое покры-тие приживается и для при-менения в спорте. В Канаде на «синтетическом льду» трени-руются многие детские коман-ды, всё чаще используют его в тренировочном процессе и ко-манды Национальной хоккей-ной лиги. «Синтетический лёд» де-лается на основе высокомо-лекулярного или сверхвысо-комолекулярного полиэтиле-на, российские производители пока делают ставку на поли-этилен низкого давления, для использования которого нуж-на специальная эмульсия.Что касается самого, как 

обычно, животрепещущего во-проса – сколько это стоит, то в Интернете можно найти мно-жество предложений, цена от трёх-четырёх тысяч рублей за квадратный метр. Чем выше качество, тем, разумеется, до-роже. Так что теоретически, если позволяет метраж и есть большое желание, можно сде-лать мини-каток хоть в офис-ном помещении, хоть у себя дома.Впрочем, это всё-таки, ско-рее, пока варианты из разря-да фантастических, но в обслу-живании такая площадка на-много дешевле натуральной – не нужно огромное количе-ство воды для заливки, зали-вочных машин, холодильных установок. Более того, как и всякая технология, эта тоже развивается, и уже появились покрытия, не требующие для улучшения скольжения смаз-ки специальной эмульсией. Но пока «самосмазывающий-ся лёд» – это большая ред-кость.      Каковы перспективы у но-вого изобретения? Скорее все-го, очень даже радужные, с учётом доступности и деше-визны в эксплуатации. Да, не-привычно, но ведь играли же в хоккей с шайбой ещё лет трид-цать назад на открытом воз-духе и думать не могли, что он уйдёт под крышу. В закры-тые помещения перебирается и хоккей с мячом. И в то же время, если на смену настоящему льду через десяток лет, а то и раньше при-дёт синтетика, что-то очень важное уйдёт из нашей жизни. Как там у Жванецкого: «И само-вар у нас электрический, и мы довольно неискренние».
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Сказы Павла Бажова 
будут изданы 
на киргизском языке
Сказы Павла Бажова издадут в Киргизии в 
2020 году. Книга выйдет на русском и киргиз-
ском языках, сообщают в благотворительном 
фонде «Бажов». 

Председатель Совета благотворительно-
го фонда Сергей Полыганов заявил ТАСС, что 
книги будут проиллюстрированы рисунками 
киргизских и уральских художников. 

– Мы сейчас издавали книгу на казахском 
языке, и Казахстан проявил большой интерес, 
– сказал Полыганов. – С учётом этого, а также 
с учётом того, что 2020-й является перекрёст-
ным годом для России и Киргизии, у нас роди-
лась идея осуществить проект «Сказы Бажова 
для Киргизии». Мы переиздадим сказы, кото-
рые были изданы в 40-е годы прошлого века, 
на двух языках – на киргизском и на русском. 

Напомним, что работу над подобным из-
данием на казахском языке фонд начал в 
прошлом году. В апреле 2020-го готовую кни-
гу представят в Казахстане.

Пётр КАБАНОВ
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19.02 (23:45) пары МС, короткая программа;
20.02 (19:45) пары МС, произвольная программа;
21.02 (20:40) женщины, короткая программа;
22.02 (16:00) женщины, произвольная программа.

Пышминские теннисисты 
вышли в 1/2 финала 
Лиги чемпионов
Теннисисты клуба настольного тенниса 
«УГМК» в ответном матче 1/4 финала Лиги 
европейских чемпионов переиграли своих оп-
понентов из польского клуба «Дартом Бого-
рия» – 3:1. Верхнепышминцы оформили себе 
путёвку в следующую стадию турнира. 

Напомним, что «УГМК» в первом мачте 
уступил польскому клубу со счётом 1:3. Для вы-
хода в полуфинал нужна была только победа. 

В итоге Андрей Гачина и Джонатан Грот 
со своей задачей хоть и не без труда (напри-
мер, Грот выиграл лишь в пятом сете, а Га-
чина во второй партии дважды играл на тай-
брейке), но справились.

Не задалась игра у Александра Шибаева. 
Александр никак не мог найти подход к Пана-
гиотису Гионису. Хотя в первом матче в Поль-
ше именно Шибаев принёс уральской команде 
единственное очко и именно в матче с греком. 
В итоге грек взял реванш, обыграв Александра 
со счётом 3:1. 
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Шипулина лишат золота?Свердловский биатлонист может потерять статус олимпийского чемпиона

В полуфинале «УГМК» 
сыграет с немецкой 

«Боруссией-Дюссель-
дорф». Даты матчей 

будут определены 
позднее 

Триксель Гуляковой и ещё один шанс парников
время уральское


