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семён Козьмин прошёл всю войну, а после победы много 
лет преподавал историю в уральском государственном 
университете, в том числе и будущим журналистам

Неизвестно, когда гроссмейстеры вновь смогут сесть за 
шахматные доски. Но это точно произойдёт уже в следующем году

«урал» не может 
забить уже три 
матча подряд

Иван Штырков провёл свой последний бой в феврале против 
Михаила пастернака
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Игры претендентов отложили на веснуПётр КАБАНОВ
Международная шахматная 
федерация (FIDE) объявила, 
что турнир претендентов на 
мировую шахматную корону 
перенесён на 2021 год. Тур-
нир проходил в марте теку-
щего года в Екатеринбурге, 
но был остановлен из-за пан-
демии коронавируса. Ранее 
FIDE планировала возобно-
вить игры 1 ноября. На сайте федерации гово-рится, что основной причиной стала обеспокоенность по по-воду безопасности участников в разгар пандемии COVID-19. И несмотря на то что FIDE бы-ла готова предоставить наи-лучшие условия для прожи-вания и прилёта гроссмейсте-ров, включая использование чартерных рейсов, рисковать не стали.«Организация выслушала мнение участников и взвесила все за и против. На данный мо-мент нет ясности по поводу го-товности всех игроков участво-вать в турнире. Два спортсме-на, представляющих одну стра-ну, ждут разрешения от мест-ных властей. При всём уваже-нии к законам всех стран, FIDE примет решение по поводу вре-мени и места продолжения тур-нира на основании внутренних правил организации». В сообщении также поясня-ется, что перенос матча за зва-ние чемпиона мира на ноябрь-декабрь 2021-го позволяет провести вторую часть турни-

ра претендентов весной следу-ющего года. 
«FIDE подтверждает, что 

второй этап турнира в лю-
бом случае состоится весной 
2021 года. FIDE не рассма-
тривает никаких изменений 
в регламенте. Место и точ-
ные даты будут утверждены 
за два месяца до возобновле-
ния соревнований». Напомним, что турнир пре-тендентов, который должен был определить главного со-перника чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, стартовал в Екатеринбурге 15 марта. С 26 марта он был оста-новлен. Гроссмейстеры оты-грали ровно половину – семь туров – и ушли на перерыв. Ре-зультаты сыгранных туров бу-дут официально засчитаны, и шахматисты начнут с уже име-ющимися результатами.Участие принимали восемь гроссмейстеров: Фабиано Ка-
руана (США), Дин Лижэнь, Ван 
Хао (оба – Китай), Александр 
Грищук, Ян Непомнящий, Ки-
рилл Алексеенко (все – Рос-сия), Аниш Гири (Нидерлан-ды) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).После семи туров лидиро-вали Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий– у них по 4,5 очка.
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».

«уралочка-НтМК»  

не отдала «протону»  

ни одного сета

Волейбольный клуб «уралочка-НтМК» одер-
жал третью победу в рамках текущего сезона 
суперлиги. подопечные Николая Карполя без 
особых проблем на своей площадке разобра-
лись с «протоном» – 3:0 (25:13; 25:14; 25:20).

в первых двух сетах свердловские волей-
болистки совершенно не замечали сопротив-
ления соперниц, удачно действовали в атаке, 
практически не допуская ошибок. и гости из 
саратова не сумели набрать даже 15 очков в 
каждой из этих партий.

в третьем сете «уралочка-нтМк» продол-
жала уверенно играть, вела в счёте 24:15, но 
«протон» до последнего упирался в этой пар-
тии. гостям удалось отыграть пять матчболов, 
но всё же Елизавета Котова сумела поставить 
финальную точку в этом матче – 25:20 и 3:0 
по сетам в пользу «уралочки-нтМк».

– на прошлую игру девушки приехали из 
дома, и мы не смогли нормально подготовиться. 
в этот раз мы разместились в гостинице, прове-
ли все необходимые мероприятия перед игрой: 
технические, тактические. поэтому сегодня игра 
была лучше. в целом я доволен девочками, ко-
нечно, мы могли и лучше, это стало понятно в 
концовке, когда немного расслабились. в этом 
году в принципе очень трудно играть, поддержка 
зрителей важна, это определённая атмосфера, 
помогающая лучше держаться, – отметил после 
матча николай карполь.
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».

«локомотив-Изумруд» 

вышел на второе место  

в Восточной конференции 

Высшей лиги «а»

Волейбольный клуб «локомотив-Изумруд» 
одержал две победы во втором туре Высшей 
лиги «а». Екатеринбуржцы на своём паркете 
дважды обыграли «тархан».

изначально принять участие в туре в ека-
теринбурге должен был ещё и «локомо-
тив-2», но в новосибирской команде игроки 
сдали положительные тесты на коронавирус, 
и в столицу урала клуб не полетел. решение о 
переносе матчей или же о техническом пора-
жении будет принято позже.

в итоге «локомотив-изумруд» дважды 
сыграл против «тархана» из стерлитамака. 
в обеих встречах екатеринбургские волейбо-
листы доминировали на площадке, довольно 
легко забирали партии и одержали две уве-
ренные победы с одинаковым счётом – 3:0.

Этот успех позволил подопечным Вале
рия Алфёрова подняться на вторую строч-
ку восточной конференции высшей лиги «А». 
екатеринбуржцы после четырёх игр имеют в 
своём активе 10 очков.
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».\

«автомобилист» вернулся 

с выездной серии  

с двумя победами

Хоккейный клуб «автомобилист» завершил 
очередную выездную серию в рамках регу-
лярного чемпионата КХл. «Шофёры» гостили в 
подмосковье, Нижнем Новгороде и Череповце.

стартовали екатеринбуржцы удачно. Матч 
против «витязя» складывался хорошо, подо-
печные Билла Питерса вели со счётом 4:1, од-
нако в концовке позволили сопернику отквитать 
две шайбы. как итог – победа со счётом 4:3.

в игре против «торпедо» «Автомобилист» 
пропустил первым. но Алексей Василевский 
и Вячеслав Литовченко, отличившиеся по 
разу, вывели свою команду вперёд во вто-
ром периоде. в заключительной двадцатими-
нутке хозяева сравняли счёт и перевели дело 
в овертайм, который сильнейшего не выявил. 
всё решилось в серии буллитов, где сильнее 
оказались екатеринбуржцы – 3:2.

однако набрать максимальное количе-
ство очков в выездной серии «Автомобили-
сту» не удалось. встреча в Череповце с мест-
ной «северсталью», которую возглавляет экс-
наставник «шофёров» Андрей Разин, получи-
лась упорной. команды трижды отличились 
в первом периоде, дважды это сделали хозя-
ева, а в составе екатеринбуржцев заброшен-
ной шайбой отметился Станислав Бочаров. в 
дальнейшем зрители голов не увидели, «се-
версталь» одержала победу со счётом 2:1.

«Автомобилист» продолжает возглавлять 
турнирную таблицу восточной конференции. 
после 18 матчей в активе «шофёров» 27 очков.

Данил палИВоДа
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».

«Урал» скатился  в зону «стыков»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
потерпел третье поражение 
подряд в рамках Премьер-
лиги. «Шмели» на выезде 
уступили тульскому «Арсе-
налу» – 0:1.Накануне матча стало из-вестно, что в игре с «Арсена-лом» не сможет помочь От-
ман Эль Кабир: голландец получил очередное повреж-дение на тренировке. Слиш-ком много стало травм у Ка-бира в последнее время, и пе-чально, что игрок, на которо-го рассчитывает тренерский штаб, так мало играет. И это вдобавок к тому, что и с на-падающими дела обстоят у «Урала» крайне плохо, о чём подробно уже писала «Об-ластная газета».

Эрик Бикфалви, который недавно переподписал кон-тракт с клубом, пока кажет-ся единственным лучом света в атакующих действиях «Ура-ла». Вот и в матче с «Арсена-лом» румын был самым за-метным игроком на поле, за-бил гол (его, правда, не засчи-тали из-за офсайда), цеплял-ся за мячи, пытался создавать моменты. Но видно, что Эрику крайне тяжело тащить это всё на себе.«Урал» не забивает уже третий матч подряд. Семь го-лов в одиннадцати матчах – просто кошмарное начало екатеринбуржцев. Меньше за-бивают только «Уфа» и «Ро-тор», располагающиеся на дне турнирной таблицы. К это-му дну приблизился и «Урал». 

После поражения от тульско-го «Арсенала», который шёл ниже екатеринбургской ко-манды, «шмели» опустились на 13-е место. А это значит, что на данный момент подо-печные Юрия Матвеева на-ходятся в зоне стыковых мат-чей. За всю историю высту-плений «Урала» в Премьер-лиге команда участвовала в стыковых матчах по итогам сезона лишь один раз: в сезо-не 2014/2015 «шмели» игра-ли с «Томью» за право остать-ся в элите российского футбо-ла и вышли из противостоя-ния победителями. Кстати, в тех стыковых матчах коман-дой руководил как раз Юрий Матвеев, который заменял за-болевшего Александра Тар-
ханова.Впереди у «Урала» две важные игры, в них «шмели» просто обязаны набирать оч-ки и исправлять положение. 25 октября екатеринбуржцы примут «Тамбов», у которого в прошлом сезоне дважды вы-играли, а 1 ноября сыграют на выезде с «Уфой», и у этой ко-манды дела идут хуже некуда. Если в этих встречах «Урал» допустит осечки, то руковод-ству команды впору будет за-думаться о смене тренерского штаба. Такими темпами и до ФНЛ недалеко.
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».
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Гол станислава Бочарова (справа) не спас «автомобилист»  
от поражения в Череповце

«Хочу подраться вне Екатеринбурга, почувствовать бойцовскую романтику»Данил ПАЛИВОДА
Уральский боец Иван ШТЫР-
КОВ 12 декабря проведёт 
бой против уроженца Ниж-
него Тагила Магомеда Исма-
илова. Поединок в полутяжё-
лой весовой категории (до 
93 кг) возглавит турнир ACA 
115, который состоится в Мо-
скве или в Санкт-Петербурге.  
«Областная газета» пообща-
лась с «Уральским Халком» 
Иваном Штырковым, кото-
рый рассказал о трениров-
ках во время пандемии, о 
том, зачем ведёт перепалку 
с Исмаиловым в социальных 
сетях, чего ждёт от поедин-
ка с Магомедом, о боях в Япо-
нии и переосмыслении себя.

– Иван, с февраля у вас не 
было боёв. Соскучились по 
выступлениям, по клетке?

– Да, с февраля не драл-ся, но я ни на секунду не отхо-дил от дела. Постоянно трени-ровался, в голове была мысль: «Ещё чуть-чуть – и соревно-вания возобновят». Когда ты этим живёшь – скучать не-когда. Конечно, хочется вы-йти в клетку как можно ско-рее, тем более что мне пред-стоит очень громкий поеди-нок. Подготовка намечается серьёзная, думаю, что у меня такой ещё не было в карьере, как минимум потому, что я ра-ботаю с персональным трене-ром, а как максимум – считаю, что это один из серьёзнейших вызовов в моей карьере.
– Как в это непростое вре-

мя удавалось поддерживать 
форму?– Да, наверное, как и у всех. Пробежки в лесу, турники. В Академию не пускали, даже ме-ня одного. И это несмотря на то, что я президент. Всё было строго. Старался поддерживать форму как мог. За это время очень соскучился по залу. Ког-да у тебя забирают все средства для полноценной тренировки, ты начинаешь придумывать пути решения этой проблемы, и в этот момент ощущаешь не-хватку того комфорта, который у тебя был в зале.

– Как вообще возникла 
идея боя с Исмаиловым? Из-

начально анонсировали, что 
вы должны были провести 
поединок на RCC Intro 10 ок-
тября.– Затянулись организаци-онные моменты. Когда стал известен соперник, то време-ни на подготовку к бою уже практически не оставалось. Всё это связано, конечно, с ко-ронавирусом, из-за границы никого не привезёшь, а в Рос-сии не так много бойцов, ко-торые интересны RCC. В итоге такого спортсмена нашли, но времени на подготовку не бы-ло. Мне пришлось отклонить предложение RCC и ждать дру-гих вариантов. 

– С полутяжёлой катего-
рией сразу определились? 
Магомед не пытался при-
влечь вас в средний вес?– Мага сейчас, что называ-ется, «в космосе». После побе-ды над Александром Емелья-
ненко ему без разницы, в ка-ком весе драться. Магомед Ис-маилов – боец вне зависимо-сти от весовой категории. Он может раскрутить любой бой за счёт своей харизмы, за счёт своих социальных сетей. И в данном случае, думаю, он тоже не задумывался о том, что при-дётся драться не в своей кате-гории, он принял бой по каким-то своим личным причинам. Поединок с Александром Еме-льяненко показал, что Мага прекрасно готовится к каждо-му сопернику, в том бою у не-го был план, думаю, и на меня у него тоже будет своя установ-ка. Мне кажется, что на момент 

боя мы будем весить примерно одинаково.
– Магомед известен сво-

ей активностью в социаль-
ных сетях, треш-током (вы-
сказывания в адрес соперни-
ка). Вы обычно не обращае-
те внимание на подобные ве-
щи, но сейчас решили поуча-
ствовать в раскрутке поедин-
ка. Почему?– Я всегда с уважением относился к тому, как он ве-дёт свои социальные сети. Он это делает с мыслью, с иде-ей, с юмором. Всё качествен-но, безобидно, конечно, ес-ли соперник обладает само- иронией. И мне стало инте-ресно посоревноваться с Ма-гой и в этом плане, поэтому я стал ему отвечать. Взять, к примеру, треш-ток Владими-
ра Минеева в мой адрес, там это было грубо, жёстко, без какой-то особой мысли. Я вос-принимаю это как оскорбле-ние. А с Магой, думаю, на лич-ности мы не перейдём, всё бу-дет на высоком уровне. Не хо-чется, чтобы раскруткой боя занимался только он, я тоже хочу принимать в этом актив-ное участие.

– Бой состоится или в 
Санкт-Петербурге или в Мо-
скве. Большинство ваших по-
единков проходило в Екате-
ринбурге, также вы выступа-
ли в Японии. На данный мо-
мент комфортнее было бы 
драться дома или же выезд-
ной поединок – это хороший 
вариант?

– Мне понравилось высту-пать за пределами Екатерин-бурга. Если кого-то родные 
стены поддерживают, при-
дают дополнительную си-
лу, то на меня они, наоборот, 
давят. Складывается ощуще-
ние, что в последнее время 
люди приходят посмотреть 
на то, как я проиграю. Ну и плюс психологически сложно выступать в зале, где ты тре-нируешься каждый день, и ко-торый находится в пешей до-ступности от твоего дома. Ни-какой романтики бойцовской нет. Для многих ребят, кото-рые приезжают к нам, турнир – событие, а для меня – как буд-то я иду на вечернюю трени-ровку. Конечно, я понимаю от-ветственность, но голова по-другому соображает. Вспоми-наю, как я летел в Японию – со-вершенно другие ощущения. Другая страна, другие зрите-ли, другая организация. С од-ной стороны, это определён-ные трудности. К примеру, ве-согонка дома проходит гораздо легче. Но с другой стороны, ты понимаешь, что на тебе двой-ная ответственность. Кажется, что поехал на настоящую бит-ву. То же самое предстоит мне в декабре, хочу ощутить бойцов-скую романтику.

– Какие планы на следую-
щий год? – Сейчас нет смысла пред-ставлять, что будет в слу-чае поражения, в случае по-беды. Я даже не настраива-юсь на какой-то результат. Сейчас концентрация на том, чтобы дойти до боя, набрать оптимальную форму, вый-ти лучшей версией себя. При-шло осознание, каким нужно стать. Посредством работы в зале, работы с тренером, мен-тальной составляющей. Бой с Магой – возможно, тот са-мый шанс снова заявить о се-бе, вознаграждение за то, что мне пришлось терпеть в по-следние два года.
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».

Ветераны в стиле классицизмаПарадные портреты кисти екатеринбургского художника-казака оценили на конкурсе в Лондоне Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский худож-
ник Василий ЗАпЛАТИН 
стал победителем междуна-
родного конкурса «Golden 
time talant». Высокой оцен-
ки жюри удостоена его ра-
бота из цикла, посвящённо-
го ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

– Василий Алексеевич, за-
чем вам было нужно участие 
в этом конкурсе?– О конкурсе я узнал, в общем-то, случайно – увидел в Интернете. Решил попробо-вать, потому что никогда в жиз-ни не участвовал в зарубежных конкурсах. Были, правда, меж-дународные конкурсы в Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге и какие-то ещё, но на террито-рии России. Наудачу отправил свой лучший портрет, который я написал недавно, – ветерана Великой Отечественной войны 
Семёна Семёновича Козьми-
на, которому в июле исполни-лось 105 лет. 

– Получается, что уже де-
сять лет вы работаете над се-
рией портретов ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны.– Да, первым был портрет моего деда-фронтовика, напи-санный в 2010 году. К 75-летию Победы было двадцать, а сей-час уже тридцать один. И ско-рее всего это ещё не конец. Хо-тя сначала на портрете дедуш-ки я остановился. И вернул-ся к этой теме несколько не-ожиданно в 2013-м. К 300-ле-тию Дома Романовых я писал портрет Николая II, изучал его биографию и узнал, что и он, и его отец были связаны с казачеством. И сын Николая был атаманом всех казачьих  

войск. Я заинтересовался каза-чеством, бытом, культурой ка-заков. Тогда же возникла идея написать серию портретов ве-теранов, с которой я и пришёл в Оренбургское казачье вой-ско, показал свои наброски.Меня поддержал начальник штаба ОВКО Михаил Аркадье-
вич Родьев, которому моя идея понравилась. В подвальчике штаба Оренбургского казачье-го войска мне дали мастерскую, всем меня снабдили. Серия эта зародилась потому, что я хочу написать эти портреты для бу-дущих поколений, чтобы они знали своих предков, защищав-ших Родину. 

– Вы в основном работа-
ете в жанре портрета, поэто-
му можете сравнить людей 
разных поколений, портре-
ты которых вам приходит-
ся писать. Есть что-то общее, 

что объединяет героев ваше-
го ветеранского цикла?– Главное, что я для себя от-метил: несмотря на тяжёлые испытания, которые выпали на их долю, в каждом из моих ге-роев горел какой-то огонёк. В советское время писали мно-го портретов ветеранов, но они были совсем простые, в сти-ле соцреализма. Совсем не так раньше писали портреты ца-рей и знатных вельмож. Я как раз решил написать портреты ветеранов в стиле старого клас-сицизма, с элементами, кото-рые подчёркивают парадность портрета. 

– Кроме портретов вете-
ранов, к чему душа лежит?– К 445-летию Оренбург-ского казачьего войска я напи-сал тридцать работ – портре-ты атаманов, а также пейзажи уральских казачьих мест. Казак 

без веры – не казак, и эти пей-зажи объединяются темой пра-вославия.А ещё я недавно открыл свою художественную школу, даю уроки, готовлю для посту-пления в вузы. Есть талантли-вые ребята, надеюсь, что-то из них получится. 
– Награждение победите-

лей состоится весной будуще-
го года в Лондоне. Поедете?– Награждение заплани-ровано на 14 марта. Хочу по-ехать. Интересно, что в этом конкурсе не просто раздают награды, как это обычно бы-вает. Организаторы обещают пригласить на церемонию на-граждения менеджеров. Наде-юсь, что удастся с кем-то по-знакомиться, задружиться и продвигать на Запад своё ис-кусство, прославиться.  
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спраВКа «оГ»

«Golden time talant» — 
международный кон-
курс талантов. основ-
ная его цель – найти 
исключительные та-
ланты и дать им воз-
можность продемон-
стрировать себя. В 
конкурсе принимают 
участие творческие 
люди из семнадцати 
стран – латвии, лит-
вы, украины, Грузии, 
польши, Болгарии, ар-
мении, россии, узбе-
кистана, Казахстана  
и других. Конкурс про-
водится уже семь лет 
в различных номина-
циях, в том числе  
в живописи

 ДосьЕ «оГ»

Василий ЗаплатИН родился в 1981 году в верхотурье. 
= окончил отделение станковой живописи крас-

нотурьинского художественного училища (2006), затем 
факультет живописи уральской архитектурно-художе-
ственной академии (2011).

=в 2006–2011 годах преподавал в Детской школе 
искусств посёлка пелым, стал победителем номинации 
«Дебют» конкурса «педагог года-2007». в 2011-м  рас-
писывал стены троицкого собора верхотурья.

=в 2013 году вступил в хуторское казачье обще-
ство «хутор Штабной» оренбургского войскового каза-
чьего общества, после чего в своём творчестве много 
внимания уделяет военной тематике. 

=в 2009 и 2010 годах становился победителем 
конкурса «камертон», организованного Законодатель-
ным собранием свердловской области. 


