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Ян Непомнящий – один из фаворитов турнира

Сцена из спектакля «Мёртвые души» Нижнетагильского 
драматического театра
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Претенденты снова едут в ЕкатеринбургДанил ПАЛИВОДА
Сильнейшие шахматисты 
планеты вновь соберутся в 
Екатеринбурге. Турнир пре-
тендентов, который старто-
вал ещё в марте прошлого 
года, возобновится в столи-
це Урала 19 апреля.«Областная газета» уже писала о том, что в ФИДЕ не рассматривали других мест для проведения оставшихся матчей, вопрос был лишь в том, чтобы получить согласие от всех спортсменов. Между-народной федерации шахмат это сделать удалось, и турнир возобновится в Екатеринбур-ге. Оставшиеся матчи также будут проходить в гостинице Hyatt Regency.На момент вынужден-ной паузы лидировали фран-цуз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, имевшие в своём активе 4,5 очка после 7 матчей. Фабиа-
но Каруана (США), Аниш Ги-
ри (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) составляют группу преследователей с 3,5 очка-ми после семи матчей, Динь 
Лижень (Китай) и Кирилл 
Алексеенко (Россия) замы-кают таблицу с 2,5 очками у каждого.

Победитель турнира пре-тендентов получит возмож-ность встретиться в мат-че за шахматную корону с действующим чемпионом мира – норвежцем Магну-
сом Карлсеном. Матч прой-дёт с 24 ноября по 16 дека-бря 2021 года как одно из главных событий выставки ЭКСПО в Дубае.Напомним, что предыду-щий матч за шахматную ко-рону состоялся в 2018 году. Тогда Магнус Карлсен встре-чался с Фабиано Каруаной. 12 партий завершились вничью, а на тай-брейке сильнее ока-зался норвежец. А в 2016 году Карлсену противостоял рос-сиянин Сергей Карякин, ко-торый также уступил на тай-брейке.

 РАСПИСАНИЕ
 19 апреля, 8-й тур
 20 апреля, 9-й тур
 21 апреля, 10-й тур
22 апреля, день отдыха
 23 апреля, 11-й тур
 24 апреля, 12-й тур
25 апреля, день отдыха
 26 апреля, 13-й тур
 27 апреля, 14-й тур
28 апреля, тай-брейки
(при необходимости)

«Автомобилист» 
в овертайме уступил 
«Амуру»
Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел 
одержать победу в самом дальнем выезд-
ном матче сезона. «Шофёры» в Хабаровске 
встречались с местным «Амуром» и уступили 
в овертайме – 1:2.

Долгое время команды не могли открыть 
счёт в матче, голкиперы обеих команд дей-
ствовали надёжно. Но во втором периоде 
«шофёрам» всё же удалось выйти вперёд: 
Чарльз Геноуэй получил шайбу от Якуба Ко-
варжа и через всю площадку отправил её Ге-
оргию Белоусову, который вышел один на 
один и переиграл вратаря хабаровского клу-
ба. Однако хозяева не сдались и в третьем пе-
риоде всё же распечатали ворота Коваржа: 
Кирилл Рассказов расстрелял чешского гол-
кипера с близкого расстояния. Основное вре-
мя так и завершилось вничью, и судьба матча 
решалась в овертайме. В формате 3 на 3 ко-
манды создали несколько хороших моментов 
у ворот друг друга, но точнее были хозяева: 
Михал Йордан воспользовался тем, что Ко-
варж потерял шайбу из вида, и принёс победу 
своей команде – 2:1.

Следующий матч «шофёры» также про-
ведут на выезде. В четверг подопечные Билла 
Питерса встретятся в Казахстане с «Барысом».

Светлана Миронова 
стала пятой 
в индивидуальной гонке 
ЧМ по биатлону
В Поклюке (Словения) продолжается чемпио-
нат мира по биатлону. Состоялась женская 
индивидуальная гонка, в которой принимала 
участие свердловская спортсменка Светла-
на Миронова.

Представительница Екатеринбурга прова-
лила первые гонки чемпионата мира из-за не-
удачной стрельбы, поэтому индивидуальная 
гонка была для лидера российской женской 
сборной очень важна. Первые две стрельбы 
Светлана прошла чисто и приблизилась к ли-
дерам. Однако на третьем и четвёртом огне-
вых рубежах Миронова допустила по одной 
осечке. В индивидуальной гонке за промах к 
времени спортсмена прибавляют штрафную 
минуту, поэтому Светлана выбыла из борьбы 
за медали. Но, даже несмотря на два прома-
ха, Миронова показала лучший результат на-
шей команды на этом чемпионате мира – пя-
тое место.

Победительницей гонки стала чешка Мар-
кета Давидова, которая прошла все огне-
вые рубежи «на ноль». Серебро завоевала Ан-
на Эберг из Швеции, бронзу - Ингрид Тандре-
вольд из Норвегии.

«Синара» укрепляет 
лидерство в Суперлиге
Мини-футбольный клуб «Синара» провёл два 
домашних матча против серебряного призёра 
прошлого сезона – «Газпрома-Югры». И обе 
встречи получились очень упорными.

В первой игре екатеринбуржцы откры-
ли счёт уже на третьей минуте: Дмитрий Пруд-
ников забил после передачи Сергея Абрамо-
ва. Однако затем «Газпром-Югра» сумел от-
личиться трижды подряд. «Синара» постоян-
но возвращалась в игру и не отпускала сопер-
ника. За три минуты до конца екатеринбурж-
цы сделали счёт равным (5:5), однако на по-
следней минуте гости всё же вырвали побе-
ду – 6:5.

Во второй встрече «Синара» вела после 
первого тайма со счётом 2:0 благодаря голам 
Прудникова и Абрамова. Во втором тайме го-
сти пытались отыграться, забили дважды, но 
и екатеринбуржцы сумели отличиться: точ-
ный удар на счету Валерия Дёмина. Как итог 
– 3:2 в пользу «Синары».

После 24 игр екатеринбуржцы возглав-
ляют турнирную таблицу. В активе «Синары» 
50 очков, у идущей второй «Тюмени» 43 оч-
ка. Следующие два матча «Синаре» предсто-
ит провести как раз против «Тюмени»: игры 
пройдут на выезде 13 и 14 марта.

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
В Ханты-Мансийске заверши-
лось первенство России по 
самбо среди юниоров и юнио-
рок. Сильнейшие спортсмены 
страны не старше 20 лет бо-
ролись за медали националь-
ного первенства.У юниоров действует тот же принцип отбора, что и у взрослых спортсменов: побе-дители в своих весовых кате-гориях отправляются на пер-венство мира (оно пройдёт в Улан-Баторе), серебряные призёры – на первенство Ев-ропы (состоится на Кипре). Свердловские спортсмены за-воевали две золотые, три сере-бряные и семь бронзовых на-град турнира.

Екатерина Цыберт из Екатеринбурга оказалась сильнейшей в категории до 59 кг у юниорок. В финале она одержала досрочную побе-ду над москвичкой Кристи-
ной Джумаевой менее чем за две минуты. Ещё одну путёвку на первенство мира завоевала екатеринбурженка Дарья Реч-

калова, победившая в катего-рии до 80 кг. У юниоров удачнее всех вы-ступил екатеринбуржец Иван 
Луканин в категории до 79 кг. Он уверенно дошёл до финала, но там уступил представителю Пензы Илье Затылкину и за-воевал серебро. Вместе с Лука-ниным на Кипр на европейское первенство в апреле отправят-ся екатеринбурженки Окса-
на Кобелева (до 54 кг) и Люд-
мила Налетова (до 72 кг), ко-торые также стали вторыми в своих весовых категориях.Ну а самая популярная ме-даль у свердловских спортсме-нов – бронзовая: её наши сам-бисты завоевали в семи кате-гориях. У юниоров в категории до 53 кг её удостоились бра-тья-близнецы Данир и Дамир 
Шамсутдиновы, Степан Фе-
див (до 64 кг) и Булуд Сафа-
ров (свыше 98 кг). У юниорок бронза досталась представи-тельницам Екатеринбурга Да-
рье Русаковой (до 54 кг), Оль-
ге Михеевой  (свыше 80 кг)  и 
Маргарите Кириченко (свы-ше 80 кг).

Свердловские 
юниорки стали 
победительницами 
первенства России 
в двух весовых 
категориях12 медалей свердловских самбистов

 АФИША
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
 «Храни меня, любимая», Свердловский театр музы-

кальной комедии
 «Свадебка», «Провинциальные танцы» 
 «Айболит суперстар», Свердловская детская фи-

лармония 
 «Летучая мышь», Театр музыки, драмы и комедии 

(Новоуральск).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
 «Марьино поле», Свердловский театр драмы
 «Пиковая дама», Екатеринбургский ТЮЗ
 «Plug and Play», Театральная платформа «В Центре» 
 «Молоко», «Мёртвые души», Нижнетагильский 

драматический театр
 «Эмже. Обратная перспектива», «Драма номер три» 

(Каменск-Уральский)
 «Море, звезды, олеандр», Серовский театр драмы
«Женитьба», Ирбитский драматический театр.
ТЕАТР КУКОЛ
 «Собака камень», Екатеринбургский театр кукол
 «Хармс», Екатеринбургский театр кукол
 «Ревизор», Нижнетагильский театр кукол
 «Колобок», Новоуральский театр кукол «Сказ»
 «Умная собачка Соня», Краснотурьинский театр кукол.

«После таких падений становлюсь ещё злее»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Личный чемпионат ми-
ра по ледовому спидвею в 
этом году должен был стать 
звёздным для гонщика из 
Каменска-Уральского Дми-
трия Хомицевича. По ито-
гам двадцати заездов он 
уверенно лидировал, выи-
грал восемь из десяти своих 
заездов, дважды был вто-
рым, а в первый день сорев-
нований стал лучшим и в 
финальном заезде с участи-
ем сильнейшей четвёрки. 
Падение в финале второго 
дня отбросило Хомицевича 
на третье место.Обычно чемпионат ми-ра проходит в десять этапов, но из-за ковидных ограниче-ний в этом году сильнейшего ледового гладиатора мира ре-шено было определить по сум-ме всего лишь двух этапов, оба они прошли в минувшие вы-ходные в Тольятти. Как обыч-но, спор за медали вели меж-ду собой россияне – по итогам двух этапов сильнейший квар-тет выглядел так: Дмитрий Хо-мицевич – 34 очка, Игорь Ко-
нонов – 33, Динар Валеев – 32 и Даниил Иванов – 27.Любимцу каменских бо-лельщиков, многие из кото-рых были на трибуне стадио-на в Тольятти, достаточно бы-ло в финальном заезде опере-дить Игоря Кононова, чтобы гарантировать себе первое ме-сто. Хомицевич решил риск-нуть, но на одном из поворо-тов колесо его мотоцикла уго-дило в яму, и Дмитрий на пол-ном ходу врезался в загради-тельные тюки. Запаса набранных очков Хомицевичу хватило, чтобы завоевать бронзовую медаль, а судьба чемпионского титула решалась в перезаезде с уча-стием Игоря Кононова и Дина-

ра Валеева. Кононов на всех па-рах мчался к золотому «дублю» (в этом году он стал и чемпио-ном России), но и он в свою оче-редь ошибся, пропустив вперёд на последних метрах Валеева. Уфимский гонщик стал двад-цать пятым чемпионом мира по ледовому спидвею в личном зачёте за всю историю этих со-ревнований. 
Вчера Дмитрий Хоми-

цевич, вернувшийся до-
мой и прошедший обсле-
дование у каменских ме-
диков, ответил на вопросы 
корреспондента «Област-
ной газеты».

– Дмитрий, первый во-
прос: как здоровье, что го-
ворят врачи?– Ещё в Тольятти мне вправили плечо, дома меди-ки диагноз подтвердили – ме-сяц плечо будет зафиксиро-

вано, потом предстоит зака-чивать его мышцами, чтобы держали. Вывих плеча страш-нее перелома. Чтобы вы по-нимали: плечо у меня оказа-лось под мышкой, выпало из сустава. Правое плечо много раз выпадало, в итоге делали операцию, сейчас первый раз повредил левое. 
– На протяжении двух 

дней гонок в Тольятти было 
полное ощущение, что это 
ваш чемпионат, который вы 
должны выигрывать…– Да, у меня всё получа-лось, шёл на максимуме. Но в решающем заезде немного переборщил со входом в по-ворот, выехал я из поворота третьим, мне надо было впе-реди Игоря Кононова прие-хать. Было в запасе три круга, шесть поворотов, можно было не рисковать, но я решил по-

быстрее заехать, попал в вы-боину и улетел в тюки. 
– Причину падения вы-

яснили – техника подвела 
или всё-таки это «ошибка 
пилота»?

– Только себя могу су-
дить – очень быстро заехал 
в поворот. Да, есть тренер, 
механик, но я – гонщик, я не 
справился. 

– Даже в этом сезоне это 
не первое падение, не гово-
ря уже про всю карьеру. Ска-
жите честно: страшно быва-
ет в такие моменты?– Это всё так быстро про-исходит, что не успеваешь по-нять. Потом, если можешь встать на ноги, то уже хоро-шо. У меня очень болело пле-чо, так что поднялся только с помощью подбежавших на по-мощь медиков. Очень помогли в этот момент аплодисменты каменских болельщиков. К со-жалению, здоровой рукой дер-жал больное плечо и не мог им помахать, поблагодарить за поддержку. Мне показалось, что в Тольятти было как ни-когда много тех, кто болел за меня, – не только из Камен-ска-Уральского, но и из дру-гих городов. Всем им большое спасибо. На скорой повезли в больницу. Хорошо, что полу-чилось без наркоза вправить. 

– Никогда не возника-
ла, хотя бы на мгновение, 
мысль послать этот спидвей 
куда подальше?– Наоборот, я после та-ких падений становлюсь ещё злее. В прошлом году досроч-но завершили чемпионат ми-ра, на котором мне остава-лось полшага до золота. В этом году всё шло к победе, и опять только бронза. Восьмая в моей карьере.  

«Стандартное» поражение 
«Трубника» в Казани
Хоккеисты «Уральского трубника» из Перво-
уральска проиграли в Казани матч регуляр-
ного чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом 
команде «Ак Барс – Динамо» со счётом 4:5.

Матч получился примечательным тем, что 
семь голов из девяти были забиты со стан-
дартных положений, в том числе все пять, по-
бывавших в воротах гостей. Казанцы реали-
зовали четыре розыгрыша угловых ударов, а 
Сергей Ган отличился с 12-метрового штраф-
ного удара. Первоуральцы в первом тайме то-
же реализовали два угловых (отличились Ки-
рилл Афанасьев и Андрей Орлов). В условиях 
нулевой температуры ставка на «стандарты» 
была единственно правильной, но, к сожале-
нию, более эффективны были соперники на-
шей команды.

Защитник первоуральцев Александр Во-
ронковский отметил в Казани сразу два юби-
лея в один день – собственное 40-летие и 
500-й матч за «Уральский трубник» (боль-
ше за всю историю команды только у Андрея 
Кислова – 566).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

  КСТАТИ
Дмитрий Хомицевич – обладатель самой большой в истории ледового 
спидвея коллекции бронзовых медалей личного чемпионата мира. На 
третью ступень пьедестала он поднимался в 2010, 2012–2015, 2017, 
2018 и 2021 годах. Шесть бронзовых медалей (1994–1996, 1998, 1999, 
2001 гг.) у Вячеслава Никулина, который выступал за Россию, а с 2000 
года за Германию. Кроме того Дмитрий Хомицевич дважды (2008, 
2020 гг.) завоёвывал серебро, а в 2016 году был чемпионом мира.

Наталья ШАДРИНА
Организаторы областно-
го театрального фестива-
ля «Браво!» объявили кон-
курсную афишу. Эксперт-
ный совет оценивал спек-
такли, которые были соз-
даны за прошедший сезон, 
всего в список номинантов 
было отобрано 17 работ из 
15 театров региона. Афиша «Браво! – 2020» по-лучилась скромнее по количе-ственному показателю, чем в прежние годы. К примеру, за 2019-й на смотр выдвигалось 24 постановки. Впрочем, панде-мией были созданы все условия, чтобы нынешний фестиваль вообще не состоялся. Но искус-ство победило. Вопреки закры-тым залам, ограничительным мерам и непростому финансо-вому положению, ни государ-ственные, ни частные коллек-тивы не прекращали творить, а некоторые смогли создать даже больше спектаклей, чем обыч-но за этот период. В прошлом сезоне премию «Браво!» вручали не в привыч-ном мае, а осенью, и статуэтки раздали всем номинантам. На этот раз фестиваль возвращает-ся к конкурсному формату.  

К СВОИМ ИСТОКАМ В этом разделе эксперты остановили выбор на четырёх очень разных спектаклях, ко-торые всё же кое-что объеди-няет. Во-первых, отмечен вос-становленный к 75-летию По-беды в Великой Отечествен-ной войне мюзикл Свердлов-ского театра музыкальной ко-медии «Храни меня, любимая» («ОГ» рассказывала о нём в но-
мере за 14.03.2020). До фестива-ля «Браво!» зрители могут уви-деть его 23 февраля. Во-вторых, новоуральский Театр музыки, драмы и коме-дии тоже не прогадал, вер-нув на сцену классику жанра оперетты – «Летучую мышь». Правда, теперь, благодаря джа-зовым аранжировкам и атмос-фере эпохи «Великого Гэтсби», 

спектакль тяготеет к мюзиклу. Следующий показ на родной сцене театра состоится 5 мар-та. Пусть читателей не смуща-ет, что в конкурсе нет мюзикла «Серебряное копытце», кото-рый в восьми категориях пре-тендует в этом году на «Золо-тую маску»: спектакль был за-явлен на «Браво! – 2019». Второй год подряд на «Бра-во!» попадает «Свадебка» от «Провинциальных танцев». Ле-
гендарный спектакль на му-
зыку Стравинского Татьяна 
Баганова создала в 1999 году. 
«Свадебка» была невероят-
но успешна и у зрителей, и у 
критиков. О последнем свиде-
тельствуют многочисленные 
награды. Спустя 10 лет бы-
ло решено вернуться к этому 
произведению, но уже с другой визуальной интерпретацией и обновлённой хореографией. Свердловская детская фи-лармония зашла на ещё один любимый многими сюжет, представив премьеру «для ме-ломанов от 6 лет и старше» – «Айболит суперстар». Тради-ционной наградой «Браво!» яв-ляется статуэтка «За лучший спектакль для детей», и тут филармония будет конкуриро-вать лишь с коллегами из теа-тров кукол. 

БЕНЕФИС ШЕРЕШЕВСКОГО Нижнетагильский драма-тический театр номинирован сразу за два спектакля – «Мёрт-вые души» и «Молоко». Ста-

вить Гоголя был приглашён питерский режиссёр Андрей 
Гончаров. Правда, процесс из-рядно растянулся из-за панде-мии – в марте Гончаров со сво-ей группой вынуждены были улететь домой, и премьера со-стоялась под конец 2020-го. «В этом спектакле – настоя-щий Гоголь, опередивший вре-мя. При жизни его многие не понимали. Сегодня мы не пом-ним ни одной фамилии гого-левских хейтеров, а его «Мёрт-вые души» живут в веках! Наши «Мёртвые души» получились одним из самых стильных спек-таклей репертуара», – отмечает худрук театра Игорь Булыгин. За постановку пьесы «Моло-ко» взялся московский режис-сёр Пётр Шерешевский. Мно-гие помнят созданный им спек-такль «Сучилища» на сцене Се-ровского театра драмы, с ним коллектив взял Гран-при «Бра-во!» и был номинирован на «Ма-ску». Этот режиссёр чувствует и нашу аудиторию, и уральских артистов, потому что каждая его работа здесь – событие.А поскольку в театре нет ма-лой сцены, спектакль «Молоко» играют прямо в фойе, на лест-нице, что только сильнее подо-гревает зрительский интерес. Ещё один спектакль в кон-курсе «Браво!» от Петра Ше-решевского – «Эмже. Обрат-ная перспектива» каменск-уральского театра «Драма но-мер три». В основе постановки 

– пьеса Ивана Тургенева «Ме-сяц в деревне», вот только дей-ствие перенесено в наши дни, на знаменитую Рублёвку. Возвратился в афишу фе-стиваля уже упомянутый Се-ровский театр драмы. Эксперт-ный совет выделил работу но-вого главного режиссёра кол-лектива – Александра Сысое-
ва. Это моноспектакль «Море. Звёзды. Олеандр» по пьесе Ма-
рии Малухиной. Какое-то вре-мя серовский театр в связи с ка-дровой ситуацией находился в «зоне турбулентности», и ви-дя первые большие успехи об-новлённого коллектива, хочет-ся верить, что непростой пери-од они уже преодолели. И второй год подряд (по-сле долгого перерыва) на «Бра-во!» выдвинут Ирбитский дра-матический театр. И снова с по-становкой от худрука пермско-го театра «У моста» Сергея Фе-
дотова. На этот раз он отошёл от излюбленной драматургии 
Макдонаха к русской класси-ке – гоголевской «Женитьбе». С этим спектаклем ирбитчане уже ездили в Пермь, теперь им предстоит показаться и ека-теринбургскому зрителю. 

«Браво!» возвращается Представляем афишу главной театральной премии области

Сегодня, 17 февра-
ля, «Трубник» сыгра-

ет в Архангельске 
с «Водником»

Хомицевич решительно настроен вернуться и доказать, 
что он сильнейший


