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До недавнего 
момента 
представить игру 
в шахматы без 
рукопожатий 
было невозможно. 
Но сейчас игрокам 
приходится 
следовать правилам 
безопасности. На 
фото – старт партии 
Александра Грищука 
(справа) и Яна 
Непомнящего

В гостях у юных следж-хоккеистов побывал министр 
физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт
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Евро-2020 перенесли на годДанил ПАЛИВОДА
Чемпионат Европы по фут-
болу-2020 также не прошёл 
мимо ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса. 
Турнир перенесён на год и 
пройдёт летом 2021 года.Евро-2020, наверное, са-мый крупный турнир, кото-рый должен был состоять-ся в нынешнем году. Футбол вообще приковывает к се-бе внимание миллионов лю-дей, а в этом году УЕФА впер-вые решил провести турнир аж в 12 странах континента, в том числе в России. Ажиотаж огромный, билеты разлета-лись на глазах, а счастливые обладатели заветных мест заранее бронировали гости-ницы и подбирали авиарей-сы. Казалось, что такой мас-штабный турнир просто не-возможно перенести, тем бо-лее что уже осенью должны начаться другие соревнова-ния, в том числе отборочный турнир к ЧМ-2022, а летом 2021 года ФИФА планирова-ла провести клубный чемпи-онат мира.Но быстрое распростра-нение коронавируса и повсе-местная отмена массовых ме-роприятий сказали своё ве-ское слово и здесь: УЕФА при-няла решение о переносе тур-нира на год.– По итогам видеоконфе-ренции с футбольными фе-дерациями УЕФА перенёс ближайший чемпионат Ев-ропы на лето 2021 года. Со своей стороны, мы прекрас-но понимаем и поддержива-ем это решение, потому что нет ничего важнее здоро-вья и жизни людей, – при-водит слова главного трене-ра сборной России Стани-
слава Черчесова ТАСС. – По-трясения, затронувшие ми-ровую футбольную семью, очень серьёзны. Жаль, что сборная России не сможет 

собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а мат-чи со Швецией и Молдави-ей в марте не состоятся. Но, повторяю, это обусловле-но объективными причина-ми, с которыми обязатель-но нужно считаться. Тренер-ский штаб сборной России не уходит на каникулы, по-сле возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим вниматель-но наблюдать за кандидата-ми в национальную команду. Уже в самое ближайшее вре-мя начнём планировать под-готовку к Евро-2021. Наде-юсь, перерыв в футбольном сезоне будет не очень дол-гим, и болельщики в скором времени вернутся на трибу-ны стадионов.Конечно, футбольные фа-наты столкнутся с большим количеством проблем. Воз-врат авиабилетов, отмена бронирования – всё это будет решаться в индивидуальном порядке и зависеть от кон-кретных авиаперевозчиков и гостиниц. Есть ясность толь-ко по поводу билетов на фут-бол: купленные билеты на конкретный матч останутся у его обладателя и в 2021 году, а если он, после объявления дат матчей, не сможет посе-тить встречу, то УЕФА вернёт деньги в полном объёме.Напомним, что чемпионат России по футболу на данный момент приостановлен до 10 апреля. Дальнейшие решения о возобновлении турнира бу-дут приняты после оценки ситуации с распространени-ем коронавируса.
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».

«Евровидение-2020» 
отменено 
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» 
был отменён из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции. Меропри-
ятие пройдёт в Роттердаме только в 2021 
году.

«Неопределённость, вызванная коронави-
русом, и ограничения правительства привели 
нас к печальному выводу, что провести меро-
приятие в запланированном виде мы не смо-
жем», – говорится в сообщении организато-
ров конкурса.

Напомним, представлять Россию на Евро-
видении должна была группа Little Big с пес-
ней Uno. На данный момент у клипа насчиты-
вается уже более 33 млн просмотров.

Юрий ПЕТУХОВ, Нина ГЕОРГИЕВА
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».Хоккей без барьеровЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский Благо-
творительный фонд «Со-
действие в помощи дет-
ским домам «С миром и лю-
бовью» стал одним из побе-
дителей открытого конкур-
са «Хоккей без барьеров» 
в номинации «Импульс 
развития». Конкурс орга-
низован Детской следж-
хоккейной лигой при под-
держке Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.  Внимание фонда извест-ного бизнесмена Геннадия Тимченко к следж-хоккею объяснимо – он сам возглав-ляет не только один из силь-нейших клубов России питер-ский СКА, но и совет дирек-торов Континентальной хок-кейной лиги. Средства, выделяемые Фондом Тимченко, предна-значены для реализации проектов по развитию хок-кея для детей и подростков с инвалидностью, в том чис-ле на открытие новых следж-хоккейных команд и проведе-ние межрегиональных тур-ниров. Конкурс «Хоккей без барьеров» проводится еже-годно по всей России. По его результатам в 2020 году дет-ские хоккейные команды по-мимо Екатеринбурга созда-ются в Кирове, Пензе, Омске, Казани и Сочи. На полученные средства команды смогут арендовать спортивные сооружения, при-обрести инвентарь и экипи-ровку, оплатить работу тре-неров, транспортные и тех-нические расходы, необходи-мые для запуска тренировоч-ного процесса. Тренировки в детских следж-хоккейных ко-мандах будут бесплатные, за-писаться в секцию могут все желающие. К слову, инвен-тарь для следж-хоккея – удо-вольствие дорогое. Одни тре-

нировочные сани стоят по-рядка 40 тысяч рублей, не го-воря уже о другой необходи-мой амуниции.– Желающих заниматься много, но пока можем взять только четырнадцать чело-век, больше просто саней нет, – рассказывал в январе кор-респонденту «Областной га-зеты» тренер екатеринбург-ской детской команды «Ура-лец» Дмитрий Теплоухов –сын заслуженного тренера России Сергея Теплоухова, много лет отдавшего детским командам по хоккею с мячом и на траве.Грант Фонда Тимченко как раз и позволит приоб-рести дополнительные са-ни, а значит, привлечь в ко-манду новых ребят. Тут ведь, по большому счёту, спортив-ные достижения важны, но вторичны. А главное – де-ти, вся жизнь которых по со-стоянию здоровья зачастую проходит в четырёх стенах, получили возможность дви-гаться, общаться. К слову, в 
Свердловской области та-
ких детей порядка пяти 

тысяч, так что тех, кто хо-
тел бы заниматься следж-
хоккеем, наверняка, боль-
ше, чем полтора десятка.– Мы давно помогаем нуждающимся в лечении де-тям с ДЦП, – рассказала кор-респонденту «Областной га-зеты» исполнительный ди-ректор фонда «С миром и лю-бовью» Виктория Гричен-
ко. – Но разовое лечение да-ёт только временное улучше-ние. Поэтому мы начали ис-кать способы системной ре-абилитации, узнали про то, что в России существует Дет-ская следж-хоккейная лига. В июле прошлого года создали команду, а с января, благода-ря поддержке областного ми-нистерства физкультуры и спорта, начинающие следж-хоккеисты тренируются на одном из катков «Екатерин-бург-ЭКСПО».    Кстати, несколько лет на-зад была идея создать в Ека-теринбурге взрослую коман-ду по следж-хоккею – на ба-зе легендарного клуба «Род-ник» по волейболу сидя. Под руководством Виктора Дья-

кова волейболисты завоева-ли бронзовые медали пекин-ской Паралимпиады и бы-ли готовы параллельно по-пробовать себя в новом ви-де спорта. Но тогда не уда-лось найти деньги для при-обретения дорогостоящего инвентаря. Так что сейчас, возможно, вырастут в Екатеринбурге будущие паралимпийцы. Хо-тя, повторимся, медали и по-беды здесь – не главное.
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».

 СЛОВАРЬ «ОГ»
Следж-хоккей (от английско-
го «sledge hockey» – хоккей на 
санях) – командная спортивная 
игра на льду, аналог хоккея с 
шайбой для людей с ограничен-
ными возможностями – с пора-
жением центральной нервной 
системы и опорно-двигательно-
го аппарата нижней части тела. 

Вместо коньков использу-
ются сани с двумя полозья-
ми, позволяющие шайбе про-
скальзывать под ними. Игро-
ки пользуются двумя клюш-
ками: с зубьями на одном кон-
це для отталкивания и крю-
ком на другом для действий с 
шайбой. Игры в следж-хоккее 
на льду состоят из трёх 15-ми-
нутных периодов.

Следж-хоккей изобретён в 
начале 60-х годов XX века в ре-
абилитационном центре Сток-
гольма. На первых Паралим-
пийских зимних играх 1976 года 
был сыгран показательный матч 
между двумя шведскими коман-
дами. Официальный дебют со-
стоялся в Лиллехаммере в 1994 
году.  В России первая команда 
по следж-хоккею появилась в 
Ижевске в 2008 году. 

Пётр КАБАНОВ
Восемь гроссмейстеров 
18 марта сыграли второй тур 
на турнире претендентов по 
шахматам, который прохо-
дит в столице Урала. Как и в 
стартовый игровой день, две 
партии завершились резуль-
тативно и две вничью. Росси-
яне Ян Непомнящий и Алек-
сандр Грищук разошлись ми-
ром, а вот Кирилл Алексеенко 
проиграл Фабиано Каруане. С каждым днём организа-торы усиливают меры безо-пасности на турнире. Снача-ла решили не пускать зрите-лей к шахматистам, а затем и сотрудников средств массо-вой информации. Сотрудни-ки Международной шахмат-ной федерации (FIDE) и судьи для работы сдали необходи-мые тесты. Таких мер безопас-ности на шахматных турнирах ещё не было. 

Сами же гроссмейстеры 
маски по-прежнему не ис-
пользуют. Правда, от тради-
ционного рукопожатия отка-
зались. Приветствуют друг 
друга теперь локтями или же 
просто улыбаются. Бутыльки 
с антисептиком для рук по-
падают в кадр трансляции 
так же часто, как ладья или 
ферзь. Но что поделаешь, безо-пасность сейчас важнее. Хоть на стартовые пять минут теперь почти никого не пускают, но от почётного го-стя, делающего первый ход, решили всё же не отказывать-ся. И после футболиста Дми-
трия Булыкина на первую доску (Каруана – Алексеенко) пришёл… хоккеист Павел Да-
цюк. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Куб-ка Стэнли, нападающий «Ав-томобилиста», в непривычном 

для зрителей деловом костю-ме, не мудрствуя лукаво пе-редвинул пешку Каруаны с e2 на e4. Фабиано улыбнулся, но сразу же после вернул фигуру на место, чтобы пойти пешкой уже на d4.– Здорово, что турнир про-ходит в нашем городе, – сказал после открытия Дацюк. – Шах-маты – очень интересная игра, я сам занимался в детстве. Она мне помогает в хоккее читать ходы соперников. С возрастом я понял, что на самом деле это – большая помощь.А на первой шахматной до-ске Каруана этой самой пешкой действовал как тараном. Он до-вёл её до шестой линии, под-тянув лёгкие фигуры в её под-держку. Алексеенко искал ре-шение, пожертвовал фигуру за три пешки, оказавшись в силь-ном цейтноте… В итоге Каруа-на одержал свою первую побе-ду на 34-м ходу. – Я впервые разыграл этот очень рискованный вариант и тем самым удивил соперни-ка, – поделился своими мыс-лями Фабиано. – Думаю, что он 

не помнил точно, как играть в этой острой и конкретной по-зиции. Он был вынужден от-дать фигуру, и мне очень нра-вилась моя позиция после это-го. Победу также одержал 
Максим Вашье-Лаграв. Он за 37 ходов обыграл китайского гроссмейстера Дин Лижэня, который потерпел второе по-ражение подряд и пока оста-ётся единственным, кто не на-брал очков. В российской паре – Ян Не-помнящий и Александр Гри-щук была зафиксирована ни-чья после 40-го хода. После игры Александр вновь был ка-тегоричен и прямо заявил, что «проспал» большую часть пое-динка. – А когда «проснулся», – продолжал Грищук. – Понял, что у меня уже очень мало вре-мени на часах. В целом, это пар-тия для настоящих шахматных гурманов, которые готовы про-водить по сто часов за анали-зом таких скучных вариантов.Дольше всех за шахматным столом вновь провёл Аниш Ги-

ри – игра с Ван Хао продолжа-лась больше пяти часов. Каза-лось, китайский гроссмейстер в какой-то момент близок к виктории, но Аниш защищался изо всех сил. Уже после он при-знался, что ему повезло, пото-му что второй проигрыш под-ряд был бы катастрофой и не-удачную серию он уже остано-вить бы не смог. В итоге после двух туров на турнире претендентов сра-зу четыре лидера, у которых в активе 1,5 очка: Фабиано Кару-ана, Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв. И всё самое интересное ещё впереди. 19 марта, уже после сдачи но-мера в печать, состоялись игры третьего тура. Сегодня, 20 мар-та, гроссмейстеры получат день отдыха, а 21-го игры во-зобновятся. 
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».

     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ

ПОЛОЖЕНИЕ 
ИГРОКОВ: 
1-е – 4-е места
Фабиано Каруана, 
Ян Непомнящий, Ван 
Хао, Максим Вашье-
Лаграв – по 1,5 очков. 
5-е место 
Александр Грищук – 1.
6-е – 7-е места
Аниш Гири, Кирилл 
Алексеенко – 0,5 
8-е место
 Дин Лижэнь – 0.

ПАРЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА:
Дин Лижэнь (Китай) 
– Фабиано Каруана 
(США);
Аниш Гири 
(Нидерланды) – 
Максим Вашье-Ла-
грав (Франция);
Александр Грищук 
(Россия) – 
Ван Хао (Китай);
Кирилл Алексеенко 
(Россия) – 
Ян Непомнящий 
(Россия)

Сообразили на четверых Шахматные баталии в Екатеринбурге набирают ход. В лидерах – квартет гроссмейстеров

Культура ушла в онлайнНаталья ШАДРИНА
Когда речь заходит о буду-
щем, люди нередко фанта-
зируют, что настанет время, 
в которое человеку незачем 
будет выходить из дома: по-
купки, обучение, работа да 
и развлечения – всё перей-
дёт в онлайн. Так уж случи-
лось, что из-за коронавиру-
са эти фантазии постепен-
но становятся нашей реаль-
ностью. На днях министр культу-ры РФ Ольга Любимова по-ручила всем федеральным уч-реждениям разработать соб-ственные онлайн-программы на время, пока у них нет воз-можности принимать посети-телей. Так, Третьяковская га-лерея уже объявила, что запу-скает проект, в рамках кото-рого каждый день будет про-водить прямые трансляции из здания в Лаврушинском переулке и показывать про-изведения, выбранные поль-

зователями в онлайн-голо-совании. «Современник» от-крыл так называемый анти-вирусный проект «Доктор Че-хов»: каждый вечер в 19:00 по Москве на страницах театра в Сети будут публиковаться ви-део, где актёры будут читать рассказы Чехова. Денис Мацу-
ев, Лукас Генюшас, Борис Ан-
дрианов и другие именитые музыканты дадут серию кон-цертов без зрителей, транс-ляции которых разместят на сайте Московской филармо-нии. Свердловская область от столичных коллег не отстаёт – наши учреждения культуры тоже предложат свои вирту-альные программы для зри-телей. К примеру, Наталья 
Ветрова, директор Сверд-ловского краеведческого му-зея, заявила, что сотрудни-ки учреждения будут вести прямые эфиры с разных экс-позиций – напомним, у му-зея большое количество фи-лиалов, поэтому программа 

должна получиться разно-образной. Также на сайте му-зея уже доступны виртуаль-ные экскурсии, в дальнейшем будет представлен онлайн-лекторий. «Урал. Опера. Балет» выложит на сайте запи-си знаковых спектаклей, сейчас обсуждается – ка-кие это будут постанов-ки, поскольку необходимо соблюсти авторское пра-во. Главный дирижёр теа-тра Константин Чудов-
ский рассказал, что труп-па продолжает активно ре-петировать, поэтому, если позволят технические воз-можности, публику онлайн познакомят с закулисьем Оперного – покажут цеха, будни балетных артистов и многое другое. Видео своих лучших спек-таклей обещает опублико-вать и Свердловский театр музыкальной комедии. 

С сегодняшнего дня свой 
концертный сезон в режи-

ме трансляций продолжит 
Свердловская филармония. 
Как рассказали «Облгазете» 
в пресс-службе, музыкан-
ты готовы выйти на сцену 
Большого зала без публики. В режиме реального времени трансляции пройдут 20, 21, 23, 24, 26, 28 марта, этих кон-цертов ранее в афише не бы-ло. Кроме того, на сайте со-гласно расписанию появят-ся записи самых ярких кон-цертов прошлых лет, которых раньше не было в свободном доступе. Объявленные ра-нее встречи в рамках проек-та «Открытая филармония» тоже перенесли в интернет-пространство, ближайшая лекция – «Архитектура музы-ки» – состоится 25 марта.
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».«Темп» отомстил «Самаре»Евгений ЯЧМЕНЁВ

С сегодняшнего дня в Рос-
сии приостанавливают-
ся все турниры по баскет-
болу. В том числе регу-
лярный чемпионат Пер-
вого дивизиона Суперли-
ги, в котором играют три 
команды из Свердловской 
области.В среду здесь прошли по-следние игры. Спустя неде-лю после решающего матча на Кубок России вновь встре-тились «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самара», которая на домаш-нем паркете завоевала 12 марта трофей. На этот раз по-единок оказался более упор-ным и завершился победой 

«Темпа» со счётом 76:70. Для обеих команд эта игра имела принципиальное значение – самарцы ведут упорную борь-бу за лидерство в турнирной таблице со «Спартаком-При-морье» из Владивостока, а у «Темпа» остаётся шанс как на третье место, так и на то, что-бы в принципиальном спо-ре обойти екатеринбургский «Уралмаш».До конца регулярного чемпионата командам оста-лось сыграть по четыре мат-ча, и, если они будут сыграны, то именно по итогам гладко-го турнира, без ставшего уже привычным плей-офф будут подведены итоги. На данный момент положение лидеров таково: «Спартак-Приморье», 

«Самара» – по 21 победе, «Бу-ревестник», «Уралмаш» – по 17, «Темп-СУМЗ-УГМК», «Вос-ток-65» – по 16, «Купол-Род-ники» – 15…Самарцам, проигравшим в Ревде, оставалось с замира-нием сердца следить за мат-чем «Буревестник» – «Спар-так-Приморье». С не мень-шим интересом наблюдали за событиями в Ярославле игро-ки и болельщики «Уралма-ша». Гости уверенно выигра-ли 112:94 и обошли волжан, благодаря преимуществу в личных встречах. «Буревест-нику» в свою очередь не уда-лось оторваться от «Уралма-ша». Самый, пожалуй, упорный матч прошёл в екатеринбург-

ском ДИВСе – «Урал» в кон-цовке упустил пятиочковое преимущество и победу в ос-новное время над столичной МБА, в дополнительные пять минут обе команды на двоих набрали полновесные 34 оч-ка, а победа досталась гостям – 107:105. Не помогли «гри-фонам» даже 35 очков Сергея 
Караулова.Объявлено, что перерыв в баскетбольных соревнованиях продлится до 10 апреля.  
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».

Евгений Куйвашев 
распорядился о проведении 
в области встречи 
выпускников КВН
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев распорядился о проведении в 2020 
году встречи выпускников КВН. Документ 
опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации региона. 

Соответствующим распоряжением утверж-
дён состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению конкурсного выступления команд. Пред-
седателем назначен заместитель губернатора 
Павел Креков. Всего в состав оргкомитета во-
шли 16 человек, среди них – главы региональ-
ных министерств и департаментов.

Оргкомитету поручено разработать и 
утвердить положения о проведении встре-
чи выпускников, а также план мероприятий 
по подготовке к игре. В распоряжении го-
ворится о необходимости обеспечить мед-
обслуживание участников, безопасность 
зрителей и финансирование расходов, свя-
занных с подготовкой к выступлению ко-
манд КВН.

Напомним, в прошлом году в Екатерин-
бурге впервые прошла встреча выпускников 
КВН. В ней приняли участие «Уральские пель-
мени», сборная КВН Камызякского края и 
«Город Пятигорск». Предполагается, что ме-
роприятие станет ежегодным.

Ирина ПОРОЗОВА
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».


