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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Свердловский дуэт в баскетболе: Илья Карпенков (слева) из ревдинского «Темпа» и Кирилл 
Писклов из екатеринбургского «Уралмаша»

Перевозить кота нужно в специальном контейнере-клетке, 
но держать в нём питомца постоянно ни в коем случае нельзя
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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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 23.07.2021 № 403-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.12.2014 № 1621-РП» (номер опубликования 31154);
от 23.07.2021 № 404-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 31155);
от 23.07.2021 № 405-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 883-РП» (номер опубли-
кования 31156);
от 23.07.2021 № 406-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1676-РП» (номер опубликования 31157).
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
от 22.07.2021 № 2618 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Ала-
паевск» (номер опубликования 31139).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 27.07.2021 «Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31158);
от 27.07.2021 «Сведения из первых финансовых отчетов избирательных объединений 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31159).

28 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
от 26.07.2021 № 108 «О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 № 103 «Об ут-
верждении состава и Положения о порядке формирования и работы Комиссии Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по рас-
смотрению вопросов о постановке на учет государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии для осуществления 
части расходов на приобретение жилого помещения» (номер опубликования 31170).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
от 15.07.2021 № 106-А «О признании утратившими силу отдельных приказов Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» 
(номер опубликования 31172).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
от 26.07.2021 № 314 «О внесении изменений в перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 22.02.2018 № 101» (номер опубликования 31165).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 28.07.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствую-
щими окружными избирательными комиссиями в период с 26 по 27 июля 2021 года» 
(номер опубликования 31171).

TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему к месту вакцинации от COVID-19 

«примагничивается» монетка?

Разные мифы о прививке против COVID-19 начались ещё на этапе 
разработки вакцины – громче всего ярые антипрививочники крича-
ли о том, что так население хотят поголовно чипировать. И после по-
явления видео в ТикТок, на которых люди демонстрируют, что на ме-
сте прививки от коронавируса держится монетка, разговоров о чипе 
в вакцине стало ещё больше. 

– Неужели в вакцине и правда есть чип? – спрашивает житель-
ница Екатеринбурга Кристина Скворцова. – Я недавно поставила при-
вивку от коронавируса, и монетка держится на этом месте на руке. 

Действительно ли привиты от коронавируса люди, которые 
снимаются в таких видео, и делают ли они что-то с монетой, чтобы 
она держалась на коже, неизвестно. Александр Бутенко, руководи-
тель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, 
где разработали первую российскую вакцину «Спутник V», во вре-
мя интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что примаг-
ничивание металла к месту вакцинации происходит из-за баналь-
ного электричества в человеческом теле. По словам ведущего экс-
перта Национальной медицинской ассоциации по развитию экс-
пертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Алексан-
дра Соловьёва, монетка может держаться на любом человеке.

– Есть поверхностное соприкосновение предметов, поэтому взаим-
ное удержание их вполне возможно, – объясняет Александр Соловьёв. 
– Кожа человека имеет свою влажность и эластичность, так что монетка 
может спокойно держаться не только на руке, но и на другой части тела.

Редакция «Облгазеты» провела свой эксперимент среди вакцини-
рованных и невакцинированных от коронавируса сотрудников. В ито-
ге монета не держалась на плече ни у той, ни у другой группы. Рубль 
остался на плече только одной журналистки, которая специально смо-
чила плечо водой, но на сухой коже монета не продержалась и у неё. 

– Сложно найти объяснение, зачем кому-то нужно поддерживать 
мифы о чипе в вакцине, – говорит Александр Соловьёв. – Наверное, 
есть люди, которые не хотят вакцинироваться и каждый раз пытаются 
усиливать свою позицию разными способами. Но большинству нуж-
ны проверенные факты, чтобы принять осознанное решение, поэтому 
информированность общества всегда будет лучшим выходом.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
На прошлой неделе стало известно о том, что учёные Нижегород-
ского института эпидемиологии и микробиологии имени академика 
Блохиной начали разрабатывать биочип для выявления возбудите-
лей внебольничного коронавируса. Эта новость вновь побудила лю-
дей начать говорить о том, что их хотят чипировать, но этот ДНК-
биочип не собираются вживлять в организм человека. Устройство, 
как объясняется на сайте Нижегородского института, представляет 
собой экспресс-тест в виде небольшой пластины, который позво-
ляет обнаруживать в разных биологических субстратах (мокроте, 
крови, слюне) одновременно до 12–14 бактериальных и вирусных 
возбудителей. Устройство будет определять наличие инфекции в 
лаборатории, куда доставят биоматериал пациента. Начать исполь-
зовать биочип планируют не раньше 2023–2024 годов. 
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Бросил кота – заплатишь штраф?Дарья ЧУРСИНА
В Государственную думу 
России внесли законопро-
ект о штрафах за несоблю-
дение общих требований 
к содержанию животных. 
Разные случаи не должно-
го обращения с домашни-
ми питомцами подтолкнули 
законодателей к строгим 
предложениям – до 15 ты-
сяч штрафа владельцу жи-
вотного, если это юридиче-
ское лицо – ещё больше. В 2018 году в федераль-ном законе № 498-ФЗ «Об от-ветственном обращении с жи-вотными и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» обозначили требования к содержанию животных. К ним отнесли: обеспечение ухода за животным, своевременное ока-зание ветеринарной помощи и профилактических мер, сте-рилизация и кастрация питом-цев во избежание нежелатель-ного потомства, а также уборка биологических отходов в соот-ветствии с ветеринарно-сани-тарными правилами и обязан-ность хозяина в случае отказа от питомца передать его ново-му владельцу или в приют для животных.Однако наказание за на-рушение этих правил можно было получить лишь по ста-тье 245 Уголовного кодек-са РФ «Жестокое обращение с животными» за убийство пи-томца или нанесение ему уве-чий. Новые поправки в Кодекс об административных право-нарушениях РФ предлагают штрафы:

 за несоблюдение общих требований к содержанию жи-вотных: для граждан – от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должност-ных лиц – от 5 до 15 тысяч ру-блей, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей;
 за содержание и исполь-зование животных, включён-ных в перечень запрещённых к содержанию: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для долж-ностных лиц – от 30 до 50 ты-сяч рублей, для юридических – от 100 до 150 тысяч рублей;
 за жестокое обращение с животными при отсутствии 

признаков уголовно наказуе-мого деяния: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для долж-ностных лиц – от 15 до 30 ты-сяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.Также в законопроекте есть отдельные штрафы для тех, кто держит животных в культурно-зрелищных целях и для приютов. Самые крупные штрафы полагаются для зоо-парков, зоосадов, цирков, зоо-театров, дельфинариев и океа-нариумов – до 200 тысяч руб-лей. Как отметил в разговоре с «Облгазетой» один из авторов документа, новый закон на-правлен на повышение эффек-тивности соблюдения требо-ваний по обращению с живот-ными: люди должны отвечать за своих брошенных питом-цев, за издевательства над ни-ми. В первом чтении поправки к КоАП будут рассматривать осенью.– Новые штрафы могут 
помочь в борьбе с безответ-
ственным обращением с пи-
томцами, но было бы луч-
ше, если бы их сделали вы-
ше: около 30–50 тысяч для 
обычных владельцев живот-
ных, чтобы они задумались 
о своих действиях, – считает руководитель одного из ека-теринбургских приютов для травмированных животных 
Татьяна Ионина. – Многие не знают о законе об ответствен-ном обращении с животными, но это незнание не должно ос-вобождать их от ответствен-ности. Нужно привлекать вни-мание людей к стерилизации и кастрации четвероногих лю-

бимцев, так как появление не-жданных котят или щенков приводит к тому, что их прода-ют на рынках, отдают в прию-ты или просто выбрасывают на улицу.Один из таких недавних случаев, встревоживших не просто общественность, но и Госдуму с прокуратурой, – кот, которого оставили в аэропорту Кольцово, потому что хозяйка отказалась платить за билет на него. Но, по словам директора по стратегическим коммуника-циям аэропорта Кольцово Ан-
дрея Клименских, такие слу-чаи происходят нечасто – при-мерно раз в год.Чтобы избежать подобных ситуаций, следует заранее уз-навать правила перелёта вме-сте с животными и подгото-вить все ветеринарные доку-менты, которые могут потре-бовать на вашего четвероного-го друга в другой стране. При покупке билетов стоит узнать условия проезда с учётом ха-рактера питомца: гарантии и нормы транспортировки. Пас-сажиру можно перевозить не более двух животных, их взве-шивают вместе с контейнером. Бесплатно перевозятся лишь собаки-поводыри при условии, что на ней ошейник, намор-дник, и она находится на по-водке у владельца.
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».

3х3 = серебро В баскетболе – сенсация, в дзюдо – драма: свердловские спортсмены бьются в Токио Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Вчера мужская сборная Рос-
сии по баскетболу 3х3, в со-
ставе которой выступают 
Илья Карпенков из ревдин-
ского клуба «Темп-СУМЗ-
УГМК» и Кирилл Писклов из 
«Уралмаша», совершили сен-
сацию, завоевав серебряные 
медали. Также в весовой ка-
тегории до 90 кг в соревно-
ваниях дзюдоистов выступал 
представитель Свердловской 
области Михаил Игольников, 
остановившийся в шаге от 
пьедестала.

Вместо финала – 
деревянная медальВ олимпийском турнире по дзюдо российские спортсмены выступают в Токио не самым лучшим образом, хотя две по-следние Олимпиады приноси-ли нашей команде медали (в том числе и золотые). Лишь в пятый соревновательный день россиянам удалось добраться до полуфинала и до борьбы за награды.В категории до 90 кг за сборную России выступал Ми-хаил Игольников, представля-ющий Свердловскую область. Михаил – двукратный чемпи-он Европы, десятый номер ми-рового рейтинга, и, конечно, шансы на медали были. Миха-ил уверенно прошёл две пер-вые встречи турнира, избежав дополнительного времени, а в четвертьфинале вышел на дву-кратного чемпиона мира (в том числе и 2021 года), лидера ми-рового рейтинга испанца гру-зинского происхождения Ни-
колоза Шеразадишвили. Ин-тересно, что это была далеко не первая их встреча на тата-ми, и каждый одерживал побе-ду в личном противостоянии. На этот раз Игольников полно-стью контролировал ход встре-чи, постоянно выигрывал нуж-

ный захват и работал первым номером. Единственное актив-ное действие испанца в схватке привело к его же поражению: Николоз провёл бросок, кото-рый судьи никак не оценили, а Михаил сумел захватить шею соперника. После нескольких секунд удушающего приёма Шеразадишвили «уснул», и, со-ответственно, Игольников вы-шел в полуфинал турнира.В поединке за выход в фи-нал сошлись 14-й и 15-й номера мирового рейтинга: представи-тель Турции Михаэль Жганк и немец Эдуард Триппель. Встре-ча получилась очень упорной, и лишь в дополнительное время немецкий спортсмен вырвал победу.Игольников же, в свою оче-редь, в полуфинале встречался с представителем Грузии Ла-
шей Бекаури. Свердловский спортсмен вновь контролиро-вал ход поединка, был актив-нее и в нескольких моментах едва не выполнил результатив-ный бросок. Бекаури же выжи-дал своего шанса, даже ценой 

предупреждений за пассив-ность, и в итоге шансом своим воспользовался: за минуту до конца встречи Лаша совершил бросок на оценку ваза-ари, а в оставшуюся минуту бегал по всему татами, уходя от борьбы. Бекаури единственным резуль-тативным действием сумел по-бедить Игольникова и выйти в финал.Увы, по похожему сцена-рию прошла и схватка за брон-зу с участием нашего спорт-смена. Михаил был активнее на протяжении основного вре-мени встречи против венгра 
Кристиана Тота, судьи дваж-ды наказывали оппонента рос-сийского спортсмена. Но венгр оказался выносливее, оставил больше сил на дополнительное время и сумел провести свой коронный бросок через спину с колен. Михаил Игольников ока-зался в шаге от пьедестала. А в финале турнира грузин Лаша Бекаури, которому обидно про-играл Игольников, одолел нем-ца Эдуарда Триппеля и стал олимпийским чемпионом.

Не выдержала 
даже обувьСборная России по баскет-болу 3x3 преподнесла, пожа-луй, главную сенсацию турни-ра. И случилась она на стадии полуфинала, где наш квартет (да, в заявке на матч – четыре игрока) обыграл сборную Сер-бии со счётом 21:10. Для сербов всё отразилось будто в кривом зеркале: имен-но с таким же счётом – 21:10 – они обыграли нашу команду на групповом этапе. Они сдела-ли это днём ранее полуфинала, быстро, очень непринуждённо. Это была их седьмая победа на турнире. Они ни разу не про-играли и сразу оказались в по-луфинале, где ждали соперника. Наши же парни пробились в эту стадию через 1/4 фина-ла, где в упорной борьбе обы-грали Нидерланды (см. «ОГ» от 28.07.21 ). И как страшный сон – сно-ва Сербия. Мировые лидеры баскетбола 3x3, побеждавшие на мужском Кубке мира четыре 

раза. Где играет Душан Булут, прозванный «Джорданом ба-скетбола 3x3» за невероятное понимание этой игры. Но под жарким токийским солнцем россияне вышли не послужные списки сербов чи-тать. И не восхищаться Булу-том. Они вышли доказать, что любая команда может дать ли-деру бой и выйти из него побе-дителем. И что нет в спорте ни-чего невозможного. Наши парни не дали сер-бам ни минуты времени на раскачку. Атака – гол, атака – гол. Россияне встали на пло-щадке так, что полностью па-рализовали противника сво-ей защитой. Невероятную игру продемонстрировал в атаке Александр Зуев. Четы-ре дальних попадания из ше-сти. Он один набрал больше очков, чем вся команда сопер-ника – 11.Сербы, казалось, просто не знали, что противопоста-вить тем, кто вчера так легко им уступил. В середине игры 
камера выхватила лицо Ду-
шана Булута, выражающее 
полное непонимание проис-
ходящего вокруг. А наши ре-
бята, наоборот, вели игру до 
победного конца. Даже фи-
нальной сирены решили не 
ждать: 21-й гол после под-
бора в нападении забил Ки-
рилл Писклов. В финале сбор-ной России предстояло играть с Латвией. Латышей мы обыгрыва-ли на групповом этапе (19:15), но финал – совсем другое де-ло. Тяжёлой получилась игра, 

но какой же зрелищной. Ко-манды каждую секунду мат-ча проводили в атаке, в ди-ком желании обыграть, за-бить или помешать соперни-ку. Илья Карпенков боролся с таким усилием, что в середине матча у его обуви оторвалась подошва! И не было у игро-ка запасной обуви! Перемотав медицинской лентой, Илья продолжил играть. Травмировался у латвий-ской команды их лидер – Эд-
гарс Круминс. Чуть ли не со слезами на глазах он продол-жил игру, но в итоге был вы-нужден остаться на месте для запасных – такую боль терпеть уже было нельзя. До последней секунды ко-манды решали, кто же получит первое олимпийское золото в баскетболе 3х3. Увы, но силь-нее в этот раз оказалась Лат-вия – 21:18.  Но у нас серебро. Боевое, трудное, волевое. В финальном матче Илья Карпенков принёс команде семь очков, а Кирилл Писклов – шесть.  Кстати, наши женщины тоже дошли до финала, где уступили сборной США. По-здравляем наши команды с серебряным дублем. Реванш будем брать в 2024-м в Па-риже. 
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».

ПЛАВАНИЕ

Анастасия Кирпичникова, напомним, пробилась в финал на дистанции 
1500 метров вольным стилем. Но в решающей стадии стала седьмой (из 
8 участниц). Причём время Анастасии, по сравнению с полуфиналом, 
ухудшилось почти на десять секунд. Уроженка Екатеринбурга Мария Тем-
никова прошла в полуфинал на 200-метровке брассом. Представитель-
ница нашего региона Валерия Саламатина в составе эстафетной четвёр-
ки (4х200 м вольным стилем) квалифицировалась в решающую стадию. 
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«Коляда-театр» перед официальным юбилеем сам приготовил подарки Наталья ШАДРИНА
Уже 2 августа «Коляда-те-
атр» традиционно откроет 
новый сезон. А днём рань-
ше колядовцы устраивают 
акцию «Коляда-Туча» (по 
аналогии со знаменитой не-
когда барахолкой на стан-
ции Шувакиш), в ходе кото-
рой раздарят своим гостям 
реквизит, костюмы и бижу-
терию со спектаклей, уже 
снятых из репертуара. Фактически «Коляда-те-атр» вступает в 18-й сезон, именно 2 августа 2003 года в подвале, на пр. Ленина, 69, бы-ли сыграны первые спектакли в своём здании. Но официально (по документам) театр созда-ли 4 декабря 2001 года, просто 

полтора года он жил без труп-пы и помещения, создавая про-екты с другими коллективами. Поэтому колядовцы считают справедливым отметить и этот юбилей, но вместо того, чтобы ждать подарков, решили при-готовить сюрприз сами.Дело в том, что помеще-ние, в котором театр нахо-дится сегодня (пр. Ленина, 97), не приспособлено для хра-нения большого количества реквизита и других вещей, ско-пившихся за все эти годы. Ни-
колай Коляда уверен, что они могут принести пользу и ра-дость тем, кто в них нуждает-ся, или же просто останутся на память в качестве сувениров (на некоторых предметах бу-дут автографы Николая Вла-димировича). 

Впрочем, подойти за авто-графом можно будет и лично. 
Акция продлится с 11 до 15 
часов 1 августа возле «Коля-
да-театра». Вести мероприя-тие (если такое определение уместно) будет тоже сам Коля-да, развлекать публику дове-рят молодым артистам, при-нятым в труппу в межсезонье. Кроме того, все, кто при-дёт поучаствовать в акции, смогут купить билет на любой спектакль театра в августе с 50-процентной скидкой. 
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».Российский поход за Кубком мира FIDEПётр КАБАНОВ

В Сочи продолжается шахмат-
ный Кубок мира FIDE, на ко-
тором, помимо прочего, разы-
грывают путёвки на Турнир 
претендентов-2022. Гросс-
мейстер Сергей Карякин, ра-
нее представлявший сверд-
ловский клуб «Малахит», про-
шёл в четвертьфинал.  Кубок мира преподно-сит свои сюрпризы. Большин-ство тех, кто считался фавори-том турнира (и по рейтингу, и по статусу), до 1/4 финала до-браться не смогли. В него ожи-даемо пробился действующий чемпион мира, шахматный ко-роль Магнус Карлсен. Но рос-сийский гроссмейстер Андрей 
Есипенко, игравший против не-го, потрепал норвежцу нервы. Победителя пришлось выяв-лять в дополнительных матчах. Экс-лидер «Малахита» встречался в 1/8 финала с Мак-
симом Вашье-Лагравом, фран-цузским гроссмейстером, недав-ним участником Турнира пре-

тендентов, который проходил в Екатеринбурге. Причём Вашье-Лаграв лидировал после перво-го круга (второй пришлось до-игрывать через год) и в итоге по очкам занял второе место. Две встречи между шахма-тистами завершились вничью. Победителя определяли на тай-брейке. Начали его гросс-мейстеры с трёх ничейных ре-зультатов, но затем Сергей, играя чёрными, всё же взял верх над своим оппонентом. Те-перь ему предстоит сыграть с 
Сэмом Шенклендом из США. 

Ещё одним российским гроссмейстером, пробившим-ся в стадию четвертьфинала, стал Владимир Федосеев. Ему предстоит поединок с иранцем 
Амином Табатабаи. Первые партии шестого круга были сыграны 28 июля вечером после сдачи номера га-зеты в печать. Напомним, что два финали-ста (кроме Магнуса Карлсена, который и так примет участие в матче за мировую шахмат-ную корону в 2022-м) получат путёвки на Турнир претенден-тов-2022. У участников 1/4 фи-нала будет право участвовать в Гран-при FIDE-2022.   Кубок мира проходит раз в два года. Последним из росси-ян его выигрывал Сергей Каря-кин в 2015 году. 
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».

Сергей Карякин выигрывал 
Кубок мира в 2015 году


