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Пётр КАБАНОВ
В понедельник в Конгресс-
центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоялось офици-
альное открытие турнира 
претендентов по шахматам. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев и глава Междуна-
родной шахматной федера-
ции (FIDE) Аркадий Дворко-
вич дали старт едва ли не 
единственному крупному 
международному спортивно-
му соревнованию на терри-
тории Европы. Из-за мер предосторож-ности восемь гроссмейстеров участие в открытии не приня-ли – слишком велик риск под-хватить инфекцию. Особен-но с учётом того, что зрители заполнили весь зал Конгресс-центра – почти 5000 мест. Торжественную церемо-нию открыл Евгений Куйва-шев, который поднялся на сце-ну в свой день рождения. – Наш регион по праву счи-тается одним из лидеров оте-чественного шахматного дви-жения, центром развития шах-матной мысли, – отметил гу-бернатор. – Сегодня в шахматы на профессиональном уровне в Свердловской области играют около 20 тысяч человек, в том числе свыше 2,5 тысячи детей и подростков.  

Аркадий Дворкович, в свою очередь, сказал, что на турнире будут приняты все меры медицинской безопас-ности. И что соревнование должно принести позитивные эмоции. – Это важнейший этап в рамках цикла отбора на пер-венство мира по шахматам, именно в нём определится со-перник действующего чемпи-она мира Магнуса Карлсена. В ближайшие недели мы станем свидетелями эпических про-тивостояний между восемью ведущими шахматистами пла-неты, которые прошли жесто-чайший отбор в предыдущие несколько месяцев, – добавил Дворкович. 

Уже после официальной ча-сти собравшихся ждал боль-шой сюрприз. На сцену поднял-ся народный артист СССР, ла-уреат четырёх Государствен-ных премий РФ, выдающийся альтист и дирижёр Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Позже со своими выступлениями к ним присоединились солистка Большого театра Алина Яро-
вая и народный артист России 
Василий Герелло.Сами же гроссмейсте-ры, думается, посвятили ве-чер финальной подготовке. Вчера, 17 марта, они сыгра-ли свои первые партии. Тур завершился уже после под-писания номера «Облгазеты» 

в печать. За кулисами тор-жественного открытия 12-й чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов поделил-ся своими мыслями о россий-ских участниках.– Россия давно не имела та-кого представительства. Три гроссмейстера – это наш успех. 
Александр Грищук давно уже вошёл в элиту шахмат. Ян Не-
помнящий – очень интерес-ный шахматист, думаю, он име-ет шансы победить. Кирилл 
Алексеенко – самый молодой участник, ему всего 22 года. Но! Я сам в 22 года выиграл турнир претендентов. Кирилл сказал, что будет бороться за первое место. И шансы у него есть. 

С Башметом в первый турВ столице Урала, несмотря ни на что, открылся турнир претендентов
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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 полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
к социально значимой 
информации»

Аркадий 
Дворкович 
в понедельник 
представил 
золотую медаль, 
которую получит 
победитель 
турнира
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Пётр КАБАНОВ
Фонд режиссёра и сцена-
риста Александра Сокурова 
«Пример интонации» будет 
искать молодых кинемато-
графистов в регионах стра-
ны. Для этого будет прове-
дён специальный конкурс. 
Победитель получит пра-
во снять фильм при пол-
ной профессиональной под-
держке.  «Организация ежегодно-го конкурса – новое направле-ние в работе Фонда «Пример интонации», благодаря ко-торому мы надеемся обнару-жить уникальные сценарные замыслы и озвучить имена их авторов для зрителей во всём мире», – говорится на офици-альном сайте. Там же приведены ос-новные правила. Так, к уча-стию допускаются начинаю-щие сценаристы и режиссё-ры в возрасте от 18 до 35 лет. При выборе будет учитывать-ся наличие профильного об-разования и кинематографи-ческий опыт. Необходимо от-править свою заявку на по-чту, куда прикрепить краткое описание (синопсис) своего фильма. Заявки принимают-ся до 15 апреля. Итоги подве-дут 31 мая. Предполагается, что 45 ав-торов войдут в режиссёрский и сценарный резерв «Приме-

ра интонации», 15 авторов станут лауреатами, чьи ра-боты попадут в сценарный портфель киностудии «Лен-фильм». Один победитель по-лучит право снять фильм при полной профессиональной поддержке фонда, его съём-ки будут проведены под ху-дожественным руководством 
Александра Сокурова. Кроме того, дебютной картине орга-низуют фестивальную судьбу и федеральный прокат. Важное уточнение – ме-стом действия будущего фильма должен стать именно регион России. Один или не-сколько. Создатели хотят уви-деть сценарные замыслы, ко-торые отражают специфику и проблематику разных частей нашей страны, их социально-культурный контекст. Напомним, что фонд Алек-сандра Сокурова создан в 2013 году. Его основная специ-ализация – съёмки и поддерж-ка кинодебютов. Среди самых известных работ – «Теснота» 
Кантемира Балагова, «Глу-бокие реки» Владимира Би-
токова, «Мальчик русский» 
Александра Золотухина. 
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».

Сокуров ищет таланты в регионах 

Актуальность, художественная и социальная значимость 
тем будет рассматриваться Александром Сокуровым с особым 
вниманием

Юрий Башмет сам играл на альте, а позже дирижировал 
«Солистами Москвы»

Легендарный гроссмейстер Анатолий Карпов считает, 
что в Екатеринбурге соберётся весь цвет шахматного мира

Глава региона Евгений Куйвашев дал старт шахматной битве 
в столице Урала

ЮБИЛЕЙ «ОГ»
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
Пандемия коронавируса 
продолжает отправлять 
турниры по самым разным 
видам спорта на карантин. 
Какие-то соревнования 
просто отменяются, какие-
то переносятся на неопре-
делённый срок.

Без чемпионата 
и КубкаВчера в Москве решалась судьба, пожалуй, самого по-пулярного вида спорта в на-шей стране – футбола. Не-которые матчи последне-го тура проходили без зри-телей. Что чемпионат пре-рвут, не было сомнений. Во-прос был лишь в том, пре-рвут ли на некоторое время, или же турнир будут считать завершённым (не сыграли 8 туров из 30) и подведут ито-ги по текущему положению дел. Сторонников у каждой из идей хватало, но первый вариант казался всё же бо-лее логичным. Он в итоге и 

победил: матчи чемпиона-
та России приостановлены 
до 10 апреля. Дальнейшие 
решения уже будут при-
ниматься в зависимости 
от ситуации с распростра-
нением вируса. Всё вполне предсказуемо и правильно: проводить матчи при пустых трибунах и рисковать здоро-вьем спортсменов – идея не самая прекрасная.Интересная ситуация за-вернулась с Кубком России. «Шинник» и «Урал» должны были сыграть свой четверть-финальный матч ещё 4 мар-та, но тогда из-за плохого по-ля встреча была перенесена на 18 марта в Химки. В день запланированного выле-та в Москву (за день до мат-ча) ни «Урал», ни «Шинник» не знали, состоится ли матч. 

Екатеринбургские футболи-сты были, что называется, на низком старте – чартер-ный самолёт был готов к вы-лету. Но в итоге за несколь-ко часов до отправления бы-ло принято решение об от-мене матча. Хорошо, что не повторилась ситуация с Яро-славлем, куда «Урал» при-летел просто так. А вот бо-лельщикам повезло меньше. Когда объявляли дату и ме-сто проведения встречи, си-туация с распространени-ем коронавируса была не та-кой острой, и многие фана-ты взяли билеты до Москвы. Им остаётся только посочув-ствовать.
Хоккей 
себе на умеА вот в хоккее ситуация совершенно странная. Плей-офф КХЛ в самом разгаре, а две иностранные команды – «Барыс» и «Йокерит» – отка-зались от дальнейшего уча-стия в турнире из-за распро-странения вируса. Конечно, многие думали, что лига так-же возьмёт некоторую пау-зу для того, чтобы ситуация стабилизировалась. И она действительно взяла пау-зу, но только на неделю и со-вершенно под другим пред-логом.«Континентальная хок-кейная лига приняла реше-ние о приостановке розы-грыша Кубка Гагарина сро-ком на одну неделю для ор-ганизации и согласования с государственными органа-ми нового формата прове-дения второго этапа чемпи-оната с участием шести рос-сийских клубов. Дата нача-ла, сроки проведения и под-робный формат розыгры-ша будут определены в бли-жайшее время и опубликова-ны на официальных ресур-

сах Лиги», – говорится в со-общении.То есть получается, что в КХЛ решили наплевать на команды-легионеры, кото-рые по праву пробились во второй круг турнира. И са-мое интересное, что ни слова о вирусе. Возможно, руково-дители лиги одумаются по-сле того, как в их адрес поле-тят гневные сообщения, но пока что, видимо, лига раз-рабатывает «финал шести» для российских команд, ко-торые остались в розыгры-ше.
Что ещё 
отменили?До 10 апреля отменены все игры в мужском россий-ском баскетболе. В женском баскетболе ситуация забав-ная: по предложению клу-бов рекомендовано завер-шить чемпионат и подве-сти итоги по результатам ре-гулярного чемпионата (без плей-офф). Екатеринбург-ский «УГМК», в таком слу-чае, станет чемпионом стра-ны. Перенесён на неопреде-лённый срок финал Супер-лиги по хоккею с мячом, а также другие внутренние со-ревнования. Правда, есть ви-ды спорта, в которых турни-ры до сих пор продолжаются. Например, мини-футболь-ная «Синара» играла на днях в Климовске с «КПРФ», а во-лейбольная «Уралочка» го-товится провести ответный матч против калининград-ского «Локомотива» в полу-финале Суперлиги. 

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».

Футбол отправился на карантин, хоккей придумывает новую схему

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Доме Метенкова откры-
лась небольшая, но очень 
симпатичная выставка, по-
свящённая 30-летию «Об-
ластной газеты». Её автор – 
известный на Урале фото-
граф-историк и краевед, ос-
нователь фотографическо-
го музея, а кроме всего про-
чего, и наш постоянный 
пристрастный читатель 
Евгений Бирюков.   – Я давно занимаюсь про-пагандой фотографии, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» Евгений Ми-хайлович. – И мне в первую очередь интересна фотогра-фия как свидетель времени. И всегда обращаю внимание на первые полосы самых разных газет и журналов. Было вре-мя, когда «Коммерсант» да-же делал выставки своих пер-вополосных снимков, теперь они, на мой взгляд, стали по-хуже. А вот «Областная газе-та», я считаю, первые полосы делает чудесные. Снимки са-ми по себе очень достойные, интересные, точно фиксиру-ющие моменты нашей жизни, 

да и подача хороша. А то ведь можно и самый интересный снимок подать заурядно. А вам по подаче снимков не бы-ло равных газет на Урале. Тем более, что раньше и цвета не было, а на чёрно-белом сним-ке многое пропадает. Бирюков поясняет, что сделал бы и больше стендов с первыми страницами «ОГ», но места не так много. В бли-жайшие дни экспозиция, по-свящённая нашей газете, пе-реедет в Информационно-би-блиотечный центр Свердлов-ского областного краевед-ческого музея (пр. Ленина, 69/10), там планирует доба-вить ещё.  – У вашей газеты очень профессиональный пул фо-токорреспондентов, – про-должает Бирюков. – Я всех их знаю, нам всегда есть о чём поговорить, могу их похва-лить или пожурить, если есть за что. Стас Савин и Серёжа 
Фоминых делали у нас персо-нальные выставки.Евгений Михайлович – давний подписчик нашей га-зеты, говорит, что читает в первую очередь про культуру. Спорт меньше теперь уже ин-

тересует, поскольку вышел из того возраста. Хотя спортив-ные снимки, опять же, быва-ют великолепные. А вот «Сад и огород» – это любимое чте-ние супруги.Евгений Михайлович, к слову, не только вниматель-ный читатель «Областной га-зеты», но и её автор. В середи-не 90-х годов прошлого века его снимки тоже публикова-лись на страницах главной га-зеты Свердловской области. – Надо было много ездить, а я не имел такой возможно-сти, – поясняет Евгений Би-рюков тот факт, что плотное сотрудничество оказалось не-долгим. И в его голосе слы-шится сожаление, что сложи-лось так, а не иначе. Призна-емся, нам тоже жаль – сним-ки Бирюкова, отличающие-ся его оригинальным взгля-дом, могли бы быть украше-нием «ОГ».    
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«Равных «ОГ» не было на Урале»
Вроде бы недавно 
вышедшие номера 
«ОГ» уже сейчас 
воспринимаются 
как уникальный 
исторический 
документАЛ
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Поздравление с 30-летним 
юбилеем наше издание по-
лучило от министерства фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области.

«За прошедшие годы 
газета прошла большой 
путь становления и разви-
тия, а сегодня стала самым 
тиражным региональным 
изданием России. Большо-
го уважения заслуживает 
тот факт, что более 20 лет 
вы являетесь организато-
ром лыжных соревнований 
на призы «Областной газе-
ты», которые уже стали хо-
рошей спортивной традици-
ей Среднего Урала», – отметил в поздравлении руководитель ми-
нистерства Леонид Рапопорт.

Культура и коронавирус: 
режим работы главных 
учреждений Екатеринбурга 
Угроза распространения коронавируса, конеч-
но, повлияла и на график работы культурных уч-
реждений столицы Урала. Рассказываем, кто 
ещё принимает посетителей и как изменилась 
афиша. 

«УРАЛ. ОПЕРА. БАЛЕТ» пока работает в штат-
ном режиме, спектакли играют каждый вечер. 
Однако на время решено отложить визиты зару-
бежных музыкантов и специалистов.

– У нас отменились только московские га-
строли на «Золотой маске», где наши артисты 
должны были выступать с балетами 6 и 7 апре-
ля на сцене Музыкального театра им. К.С. Ста-
ниславского и Вл.И. Немировича-Данченко, – 
прокомментировала «ОГ» пресс-секретарь теа-
тра Екатерина Ружьева. 

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КО-
МЕДИИ И СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ про-
должают работать в штатном режиме. В учреж-
дениях проводятся все необходимые санитар-
но-эпидемиологические мероприятия: обеззара-
живание воздуха, дезинфекция служебных по-
мещений, зрительских фойе, зрительных залов; 
перила и дверные ручки обрабатываются каж-
дый час.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ вче-
ра и сегодня спектакли отменены из-за отказа 
самих зрителей. 

– Речь идёт о групповых заявках – на спек-
такли должны были прийти классами, а по-
скольку они отказались, показы мы отменили. 
Мы решаем по ситуации – каждый день в инди-
видуальном порядке. К примеру, вчера у нас бы-
ла запланирована экскурсия, она состоялась. А 
с 18 по 20 марта мы экскурсии отменили, – рас-
сказала «ОГ» заведующая литературно-драма-
тургической частью театра Мария Зырянова. 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ТЕАТРЕ ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ об отмене спектаклей речи не идёт, но 
действовать будут по обстоятельствам. 

– У нас введены повышенные меры безо-
пасности: отдел работы со зрителями – в масках, 
мы дезинфицируем помещения, обеззаражива-
ем залы ультрафиолетовым излучением. Пока 
спектакли не отменяются, будем следить за раз-
витием ситуации и держать всех в курсе, – пояс-
нила «ОГ» специалист по связям с общественно-
стью Анастасия Кочина. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ИЗО продолжа-
ет работать, но отменяются все массовые меро-
приятия: вернисажи, экскурсии, занятия в студи-
ях, лекции и другие культурно-массовые собы-
тия. Меры будут действовать до конца апреля.

«Для посещения в индивидуальном поряд-
ке открыты все временные и постоянные экспо-
зиции. Последняя среда месяца – день бесплат-
ного посещения музея льготными категория-
ми граждан, переносится с 25 марта и 29 апре-
ля на 19 и 20 мая. Музей будет готовить онлайн-
лекции, экскурсии и рассказы об экспонатах. 
Все отменённые мероприятия будут обязатель-
но проведены, но с переносом на более поздний 
срок», – отмечают в пресс-службе музея.

СИНАРА ЦЕНТР. Галерея Синара Арт работа-
ет по обычному графику. Предусмотрен заказ 
индивидуальной экскурсии по постоянной и вре-
менной экспозиции. 20 марта в Галерее Синара 
Арт будет открыта масштабная выставка Саль-
вадора Дали «Сюрреализм – это Я». Другие пу-
бличные мероприятия в галерее будут проведе-
ны уже в апреле.

С 22 марта в зале «Синара Холл» переносят-
ся концерты, спектакли, а также гастроли мо-
сковского театра «Вертикаль» (22–24 марта), да-
та гастролей будет объявлена дополнительно.   

КОНГРЕСС-ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО». 
Как сообщает пресс-служба «Екатеринбург-ЭКС-
ПО», с 17 марта развлекательные и деловые ме-
роприятия с численностью участников более 
1000 человек будут перенесены на другие да-
ты. При этом 21 марта шоу «Музыка в темноте» 
от Евгении Зимы пройдёт по расписанию. Музы-
канты выступят два раза – в 16:00 и в 19:00. 

– Мы уже ввели особый санитарный режим 
уборки помещений комплекса, на входах будут 
установлены скоростные инфракрасные термо-
метры, – сообщил гендиректор МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» Игорь Данилов.

Наталья ШАДРИНА
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