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За полями шахматной доски Пётр КАБАНОВ
Вчера на турнире претен-
дентов по шахматам в Екате-
ринбурге был первый выход-
ной день. После трёх туров 
гроссмейстеры, а вместе с ни-
ми журналисты, болельщи-
ки и организаторы, могут пе-
ревести дух. «Областная газе-
та» подробно рассказывала о 
первых партиях, шахматных 
комбинациях и разыгранных 
дебютах. Но сам турнир – это 
не только игры, это ещё мно-
жество всего интересного, 
что остаётся за кадром.– Вы на претендентов по-смотреть? – спрашивает ме-ня женщина на входе в Hyatt Regency. За её спиной выгля-дывает мальчишка лет десяти с шахматной доской в руках. На ней, кажется, красуется свежий автограф Анатолия Карпова. Через несколько минут её и ещё десяток людей развер-нут обратно и предложат смо-треть игры дома. Мальчишка грустно проводит глазами жур-налистов, пропущенных даль-ше. «Не горюй! – хотелось крик-нуть вслед. – Дай бог, не послед-ний раз сильнейшие шахмати-сты мира приезжают на Урал, какие твои годы». Коронавирус, конечно, до-бавил турниру претендентов свой антураж – пустой зритель-ный зал, где в одиночестве ком-ментирует партии междуна-родный гроссмейстер Сергей 
Шипов, никаких рукопожатий, гостей.Без зрителей также оста-лась выставка марок чемпио-на мира Анатолия Карпова. Из-вестно, что он заядлый филате-лист и в Екатеринбурге предо-ставил свою коллекцию, посвя-щённую чемпионатам мира по шахматам. Сами гроссмейстеры игра-

ют в отдельном зале. Разом про-ходят все четыре партии, начи-наются строго в 16.00. Правда, есть небольшой временной за-пас на опоздание. Им восполь-зовался Александр Грищук. На причину задержки позже ска-зал, что заблудился в лабирин-тах отеля и не сразу нашёл нуж-ный выход. Прессу и тренеров пускают в игровой зал на первые пять минут – таков регламент. Прав-да, затем (по понятным причи-нам) допуск в этот зал ограни-чили всем, кроме представите-лей Международной шахмат-ной федерации (всех протести-

ровали). Чтобы зайти к шахма-тистам, нужно сдать мобиль-ный телефон. Там вообще тех-никой, передающей сигналы, пользоваться нельзя. Сами игроки отделены так называемой буферной зоной в несколько метров. Шуметь в этом зале запрещено, да и не очень хочется нарушать тиши-ну, в которой гроссмейстеры го-товятся к партиям.  После стартовой пятими-нутки нужно удалиться. Оста-ются лишь игроки и судьи. Что происходит дальше – видно только в официальной транс-ляции, которая проходит на 

трёх языках – русском, англий-ском и китайском. Кстати, ауди-тория показа в Китае в первый день достигла миллиона про-смотров. Гроссмейстеры играют по несколько часов. Никто не обя-зывает их сидеть всё время на одном месте. Они могут прогу-ливаться по залу, отойти в ком-нату отдыха. С собой игроки могут взять напиток и небольшой перекус. Чаще на столе появляются во-да и бананы. А вот Ян Непомня-
щий брал с собой термос. Ком-ментатор отмечал, что у Яна там заварено несколько видов чая, обладающих тонизирую-щими свойствами. Кстати, комментарии 
Сергея Шипова – отдельный 
вид искусства, позволяющий 
пережить пятичасовые пар-
тии: «Сейчас у игроков в го-
лове туман, похожий на об-
ман», «Конь не настолько 
подвижен, как белый слон», 
«Хороший ход, пешку нужно 
дисциплинировать, чтобы 
она никуда не поскакала». После самой партии, сколь-ко бы она ни продолжалась, шахматисты идут на пресс-конференцию и отвечают на вопросы, параллельно разби-рая партии. Все идёт на англий-ском. Вот тут, честно, диву да-ёшься. Во-первых, уровню язы-ка, а во-вторых – умению по-сле пяти-шести часов за доской ещё и игру разбирать. И часто это они делают вместе, диску-тируя о конкретных ходах.  Сегодня, 21 марта, пройдёт четвёртый тур.  
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И это действительно сюрреализм…Выставка Дали с вдвойне сейчас выразительным названием всё-таки успела открытьсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В галерее «Синара-Арт» от-
крылась выставка Сальва-
дора Дали под очень сим-
воличным для этого авто-
ра названием «Сюрреализм 
– это я». В ней представле-
но 140 работ одного из са-
мых скандальных деятелей 
культуры XX века из кол-
лекции петербуржца Павла 
Башмакова.

Открыли и… 
закрылисьДа, вы не ослышались (или как будет в нашем слу-чае – очитались?), когда всё вокруг закрывается, выстав-ка Сальвадора Дали откры-лась. Что тоже весьма сим-волично. Поскольку великий испанец не то чтобы жил и творил наперекор всем, ему мнение этих самых «всех» бы-ло, пожалуй, не особенно ин-тересно. Он жил в своём при-думанном мире и фрагмен-ты этого мира материализо-вывал всеми доступными ему способами и технологиями. Собственно, он сам стал са-мым, пожалуй, спорным объ-ектом своего искусства.    По словам коллекционе-ра Павла Башмакова, выстав-ка в Екатеринбурге готови-лась больше года, так что от-менять её уже не стали. Раз-ве что от церемонии откры-тия с гостями, речами и лен-точкой всё-таки отказались. Потенциальные её участни-ки были приглашены посе-тить экспозицию в течение первого вечера (то есть в чет-верг). И хотя пресс-служба га-лереи ещё накануне уверяла, что «Синара-Арт», как учреж-дение частное, продолжит ра-ботать, всё-таки директор га-лереи Анна Пьянкова высту-пила с заявлением – выстав-ка Сальвадора Дали будет до-ступна в эти выходные. Един-ственное ограничение – груп-повые посещения нежела-

тельны, а вот в индивидуаль-ном порядке – нет проблем. Работы Дали останутся в Ека-теринбурге, и руководство га-лереи надеется, что после от-мены ограничительных мер её ещё можно будет посетить. Но пока что «Синара-Арт» с едва открывшейся выстав-кой уже с понедельника за-кроется в связи с объявлен-ными в регионе мерами безопасности. И согласитесь, есть в этом что-то от сюрре-ализма.
Династия Несколько слов о Павле Башмакове, совладельце пи-терской галереи «PS Gallery», в которой представлены ра-боты Пабло Пикассо, Леонор 

Фини, Жоана Миро, Роя Лих-
тенштейна, Михаила Ше-
мякина, но главной гордо-стью коллекционера являют-ся четыре сотни работ Саль-вадора Дали. Считается, что это крупнейшее в России со-брание работ художника. Па-вел Башмаков – не первый коллекционер в семье. Его дя-дя – Марк Башмаков – мате-

матик, педагог, доктор физи-ко-математических наук, об-ладатель почётного альпи-нистского знака «Снежный барс» как покоритель всех се-митысячных вершин Совет-ского Союза, а ещё облада-тель коллекции из 1200 книг с оригинальной графикой из-вестных художников XX века.  – Полторы недели назад лично Михаил Борисович Пи-
отровский открыл в Эрмита-же нашу выставку на три за-ла, – рассказывает Павел Баш-маков. – И замечу, что Эрми-таж хотел получить себе мно-гое из того, что я планировал выставить здесь – «Песнь пес-ней царя Соломона», «Казано-ву», «Пантагрюэля», но при-шлось отказать, потому что мы обещали эти серии при-везти в Екатеринбург. Мы с большим уважением отно-симся к нашим коллегам в ре-гионах.

Неразгаданные 
загадкиОткрывается экспозиция в галерее «Синара-Арт» рабо-тами из серии «Озорные сны 

Пантагрюэля», созданными  Сальвадором Дали в 70-е го-ды прошлого века по моти-вам перевернувшей Средне-вековье книги Франсуа Ра-
бле и офортов Франсуа Де-
спре, которые иллюстрирова-ли роман «Гаргантюа и Пан-тагрюэль» при жизни его ав-тора. Пороки человека, об-щества, навеянные романом кошмары воплотились в виде всевозможных монстров. Да-ли, вдохновившись офортами Деспре, дополняет их свои-ми образами и создаёт серию своеобразных художествен-ных шарад. Правильных от-ветов на эти загадки мастер не дал, так что их поиски по-клонники его творчества ве-дут до сих пор.      – На выставке, которую мы привезли в Екатерин-бург, представлены оригина-лы графики Сальвадора Да-ли, стеклянные скульптуры, бронзовые барельефы, а так-же мультимедийная зона, где мы показываем специально подготовленный к этой вы-ставке фильм, – рассказыва-ет Павел Башмаков. – Есть со-всем ранние работы 1940–

1950-х годов, есть работы 1980-х годов, созданные уже пожилым мэтром.Серия «Дали иллюстри-рует Казанову» («Воспомина-ния Казановы») – ранние ра-боты художника, и во многом из-за них выставка в «Синаре-Арт» имеет возрастное огра-ничение «16+». Впрочем, если получше разобраться в сим-волике, то можно в работах этой серии найти не только буйство плоти, но и прекрас-ный гимн невинности. Впро-чем, то, чего можно ожидать от творческого союза Дали и Казановы, тоже в этой серии присутствует.Конечно, заслуживает внимания и серия «Капри-чос», написанная Сальвадо-ром Дали по мотивам офор-тов Франсиско Гойи уже в конце жизни. А ещё здесь есть такие известные графи-ческие серии, как «Треугол-ка», «Фауст», «Дон Кихот Ла-манчский», «Бестиарий Ла-фонтена», «Божественная ко-медия», «Библия», «Посвяще-ние Леонардо да Винчи». Зна-токи творчества Сальвадора Дали увидят много интерес-

ного. А у остальных есть пре-красная возможность с ним познакомиться.
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Гроссмейстеры также должны соблюдать дресс-код. 
Кстати, на фото видно тот самый термос Яна Непомнящего

Всего на выставке «Сюрреализм – это я» представлено одиннадцать графических серий, 
охватывающих все периоды творчества знаменитого художника

Едва ли не о каждой картине из своей коллекции Павел 
Башмаков готов рассказать увлекательную историю 
и хотя бы попытаться объяснить замысел мастера

«Архаический фонограф» – 
скульптура Сальвадора Дали, 
выполненная в технике 
«пат-де-вер» (плавленого 
стекла) в 1980 году
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Для компаний в сфере культуры 
и спорта введут налоговые каникулы 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС обеспе-
чить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов компаниям в 
сфере спорта и культуры. Налоговые каникулы установят до 1 мая 
2020 года.

Меры вводятся в качестве поддержки компаний в связи с эко-
номическими сложностями, возникшими из-за коронавируса.

«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых 
каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты кото-
рых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении нало-
гоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинемато-
графии», – говорится в тексте поручения.

Напомним, что Министерством культуры России было при-
нято решение о закрытии с 18 марта учреждений федерально-
го подчинения. После указа губернатора Евгения Куйвашева о 
том, что до 12 апреля на Среднем Урале введён запрет на мас-
совые мероприятия с числом участников более 50 человек, за-
крылось и большинство областных и муниципальных учрежде-
ний культуры. 

Оксана ЖИЛИНА
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«Телеклуб» организует бесплатный 
онлайн-фестиваль 
3 апреля состоится онлайн-фестиваль «Музыка без границ», в ко-
тором примут участие многие известные российские исполнители. 
Инициаторами события стали «Телеклуб Групп» и «Наше ТВ».

– Сколько раз мы говорили, что музыка способна спасти нас в 
любой жизненной ситуации, поддержать, когда нам трудно, стать 
идеальным саундтреком к нашим победам и свершениям, вдохно-
вить, ободрить и утешить. Музыка с нами всегда. Теперь настало 
наше время быть с музыкой. Любите музыку. Слушайте, танцуйте, 
подпевайте, хлопайте, отрывайтесь – делайте всё то же, что вы бы 
делали на стадионе. Только в этот раз – в своей комнате, в коридо-
ре, на кухне, в ванной, на лестничной площадке, во дворе. Не сда-
вайте уже купленные билеты. Храните их до того дня, когда смо-
жете посмотреть в глаза любимому артисту. Долгожданная встре-
ча случится совсем скоро (и случится точно), – рассказали в соцсе-
ти авторы акции. 

Бесплатная трансляция начнётся утром 3 апреля на сайте 
«Наше ТВ», сейчас определяются состав артистов, а также пло-
щадка, на которой они выступят. Своё участие подтвердили «Ногу 
Свело!», «Нервы», Нейромонах Феофан, Uma2rman, «Аффинаж», 
«Светлана Сурганова», «Ундервуд», Jane Air, «Курара», Нигатив и 
другие.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 101-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 18.03.2020 № 104-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ»;
 от 18.03.2020 № 106-УГ «О внесении изменений в Перечень премий Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 
налогообложению, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 04.02.2008 
№ 87-УГ»;
 от 18.03.2020 № 108-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 № 1067-УГ».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 54-РГ «Об итогах призыва граждан Российской Федерации, не пребываю-
щих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2019 году и мерах по обеспече-
нию выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на 
военную службу в Свердловской области в 2020 году».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.03.2020 № 153-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по координации де-
ятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП»;
 от 19.03.2020 № 163-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2014 
№ 463-ПП»;
 от 19.03.2020 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.12.2017 № 958-ПП «Об утверждении Положения и структуры Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области».
Решение Свердловского областного суда
 от 21.01.2020 по делу № 3а-3/2020.
18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 16.03.2020 № 41 «Об утверждении Административного регламента предоставления Де-
партаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области государ-
ственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи» (номер опубли-
кования 24994).
19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 102-УГ «О межведомственной комиссии по координации действий испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, для достижения значений целевых показателей национального проекта «Жилье и го-
родская среда» на территории Свердловской области на период до 2024 года» (номер опу-
бликования 24998);
 от 18.03.2020 № 103-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинаркотической 
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 24999);
 от 18.03.2020 № 105-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области» (номер опубли-
кования 25000);
 от 18.03.2020 № 107-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области» (номер опубликования 25001);
 от 18.03.2020 № 109-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25002);
 от 18.03.2020 № 110-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании координационной комиссии по взаимодействию испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и иных органов (организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граж-
дан, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены на территории Свердловской области» (номер опубликования 25003);
 от 18.03.2020 № 111-УГ «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению отдельных государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом Губер-
натора Свердловской области от 07.08.2019 № 393-УГ» (номер опубликования 25004).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 52-РГ «Об организации и проведении на территории Свердловской обла-
сти в 2020 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» 
(номер опубликования 25005);
 от 18.03.2020 № 53-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по координации 
реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубли-
кования 25006).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 18.03.2020 № 70-РП «О подготовке и проведении в 2020 году Года Евгения Павловича 
Родыгина в Свердловской области» (номер опубликования 25007);
 от 18.03.2020 № 74-РП «О рабочей группе по вопросу создания условий для привлечения 
в экономику Свердловской области средств федерального бюджета» (номер опубликова-
ния 25008);
 от 18.03.2020 № 76-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25009);
 от 18.03.2020 № 80-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Совета 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компа-
ния)» (номер опубликования 25010);
 от 18.03.2020 № 81-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018–2020 
годы, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства» (номер опубли-
кования 25011);
 от 18.03.2020 № 82-РП «О направлении сводного отчета о результатах экспертизы расчетов 
необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту в Свердловской 
области» (номер опубликования 25012).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.03.2020 № 98 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» 
(номер опубликования 25013).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 511 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 460 «Об утверждении 
инвестиционной программы Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия во-
допроводно-канализационного хозяйства на 2017–2025 годы (развитие инфраструктуры во-
доснабжения и водоотведения)» (номер опубликования 25014).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 12.03.2020 № 82 «О внесении изменений Административный регламент предоставле-
ния Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Аттеста-
ция специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами орга-
нов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации», утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
14.10.2019 № 435» (номер опубликования 25015).
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.03.2020 № 145-ПП «О внесении изменений в Порядок составления проекта областно-
го бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 03.06.2014 № 472-ПП» (номер опубликования 25017);
 от 19.03.2020 № 147-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 25018);
 от 19.03.2020 № 148-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 25019);
 от 19.03.2020 № 150-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятий в сфере образования» (номер опубликования 25020);
 от 19.03.2020 № 151-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП, и признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 455-ПП «Об определении уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области на заклю-
чение специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности» (номер опу-
бликования 25021);
 от 19.03.2020 № 152-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2016 № 1438 «Об утверждении Правил выплаты единовременного денежно-
го поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родитель-
ская слава» и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, а также 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (но-
мер опубликования 25022);
 от 19.03.2020 № 154-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 25023);
 от 19.03.2020 № 155-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (пла-
нируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» (номер опубликования 25024).

 ИТОГИ И КАЛЕНДАРЬ
19 марта состоялся третий тур. Единственную (и свою первую) по-
беду в игровой день одержал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, 
обыгравший Фабиано Каруану.  

Остальные партии третьего тура – Гири – Вашье-Лаграв, Гри-
щук – Ван Хао и Алексеенко – Непомнящий – завершились вничью.
Положение после 3-го тура:

1–3 места. Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв – 
по 2 очка. 

4–5. Фабиано Каруана, Александр Грищук – по 1,5.
6–8. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко – по 1.

Пары четвёртого тура: 
Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Вашье-Лаграв – 

Грищук, Дин Лижэнь – Гири. 

    ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ


