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Сергей Карякин и Владимир Федосеев борются за путёвку
в финал Кубка мира

Пётр КАБАНОВ

Сергей Карякин играл в 1/4
финала с американцем Сэмом
Шенклендом. По итогам двух
партий счёт был равный – 1:1.
И как мы уже отмечали, соперники вновь сошлись за право
сыграть в полуфинале на тайбрейке. Карякин начал его с
поражения, однако затем взял
всё в свои руки и уверенно выиграл две партии белым цветом. После победы Сергея спросили, в чём был секрет его побед, на что он кратко ответил:
«Я просто борюсь до конца».
А вот его соперник по полуфиналу – Владимир Федосеев –
в параллельном матче с иранцем Амином Табатабаи всё
решил без тай-брейка, выиграв
во второй партии.
Чемпион мира по шахматам
Магнус Карлсен вполне ожидаемо дошёл до полуфинала.
В четвертьфинале он, кажется,
без каких-либо усилий обыграл
француза Этьена Бакро (2:0)
и теперь встречается с чемпио-

«ОГ»
подробно
освещала
игры 2016
года между
Карякиным
и Карлсеном

ном Польши – Яном-Кшиштофом Дудой.
1 августа гроссмейстеры
сыграли свои партии. Сергей
Карякин и Владимир Федосеев
разошлись миром на 70-м ходу,
доигравшись почти до голых
королей. Карлсен и Дуда также
сыграли вничью.
Но Карлсен, вероятнее всего, не испытает проблем с выходом в финал. Да, возможно,
он сделает это на тай-брейке,
но сделает. И тут интересен тот
момент, что мы можем увидеть
повторение матча за мировую
шахматную корону – 2016: Карякин против Карлсена. Тогда,
напомним, на кону стояло звание чемпиона мира, и в итоге
Карлсен защитил своей титул.
Кстати, если Сергей Карякин
выйдет в финал, он автоматически получит путёвку на Турнир претендентов – 2022.
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Старейший драматургический фестиваль России «Любимовка» (основан в 1990 году) объявил
шорт-лист из 24 пьес, отобранных для представления. Среди них – «Почтамт» драматурга из Екатеринбурга Глеба Планкина.
Пьесы, прошедшие в шорт-лист, как отмечают организаторы, будут представлены в начале
сентября в форме режиссёрских читок в Москве
(«Любимовка» проходит в формате лаборатории
в «Театре.DOC»). После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.
В 2020 году Николай Коляда отзывался о
пьесе «Почтамт», назвав её очень серьёзной.
«Глеб Планкин (1-й курс ЕГТИ) написал большую пьесу, – написал в соцсетях Коляда. – Она
об этом поколении, об этих новых или не совсем
новых парнях и девчонках, которые пытаются не
переждать время карантина-эпидемии-безденежья-нелюбви, а как-то жить, и в грязной своей
жизни этой бороться за счастье и искать его».
Пётр КАБАНОВ

Как свердловчане выступают на Олимпийских играх в Токио?
Данил ПАЛИВОДА

«ХОЧУ ПРОСТО ОТДОХНУТЬ»
Вчера ночью в Екатеринбург
прилетела свердловская лучница Ксения Перова. На Играх
она завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях, уступив в финале мощной команде Южной Кореи. В
Кольцово спортсменку встречала семья: муж и шестилетняя дочь, которая очень соскучилась за время отсутствия мамы. Поздравил Ксению с успешным выступлением на соревнованиях и министр спорта
Свердловской области Леонид
Рапопорт, он также был среди встречающих. На вопросы о
том, планирует ли Ксения выступить и на следующей Олимпиаде в Париже, Перова ответила, что сейчас мысли только об
отдыхе.
– Я три месяца не была дома, хочу повидаться с родителями и просто отдохнуть. Больше
ни о чём думать пока не хочу, –
сказала Ксения.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На сочинском Кубке мира
FIDE по шахматам определились пары полуфинала. Турнирная судьба на этой
стадии свела сразу двух российских гроссмейстеров:
экс-лидера свердловского
«Малахита» Сергея Карякина
и петербуржца Владимира
Федосеева.

Перова – отдыхать,
Белявский – на брусья
В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Ктото из спортсменов ещё только вступает в борьбу за медали турнира, а кто-то уже возвращается на родину.

В финале увидим
Карякина и Карлсена?

Екатеринбургскую пьесу
«Почтамт» представят
на «Любимовке»

СЕМЬ СОТЫХ ДО БРОНЗЫ
1 августа были разыграны медали в нескольких видах в спортивной гимнастике. В финал на
коне вышел только один россиянин – екатеринбуржец Давид Белявский. Для него конь
– коронный снаряд, на котором
он завоевывал награды на соревнованиях самого высокого
уровня, в том числе – серебро
ЧМ-2017. И в Токио 29-летнему
гимнасту до медали не хватило
всего нескольких сотых балла.

Давид безошибочно выполнил
свою работу, показав невероятную сложность. Да, была небольшая задержка перед соскоком, но он собрался и доделал
упражнение до конца без каких-либо нареканий. Однако судьи попридержали Белявскому
баллы (14,833), ведь после него
на помост должны были выйти
два японца. И как раз один из
них – Кайя Казума – получил
от арбитров лишь на 0,07 больше (14,900) и стал бронзовым
медалистом. Золото осталось за
знаменитым британцем Максом Уитлоком (15,583), серебро завоевал гимнаст из Тайваня Ли Чи-Кай (15,400).
Давид Белявский также
квалифицировался в финал
на параллельных брусьях, который состоится сегодня, 3
августа, в 13:00 по уральскому времени.

И ВНОВЬ В ШАГЕ
ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
В шаге от пьедестала остановились и свердловские дзюдоисты Михаил Игольников и
Александра Бабинцева. Они
принимали участие в смешанном командном турнире в составе сборной России. В четвертьфинале наши спортсмены
одолели команду Монголии, но
в полуфинале вышли на хозяев
соревнований – Японию, в составе команды которой выступали новоиспечённые олимпийские чемпионы и призёры.
Увы, противопоставить что-то
родоначальникам дзюдо россиянам не удалось (0:4), поэтому наша сборная боролась за
бронзовые медали. Казалось,
что в противостоянии с Израилем наши спортсмены просто обязаны побеждать. Мадина Таймазова (бронзовый
призёр в личных соревновани-
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Ушёл из жизни основатель
театра «Щелкунчик»
Михаил Коган
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ях в категории до 70 кг) задала
победный курс, одержав победу
в первой схватке. Однако затем
Михаил Игольников неожиданно уступил Саги Муки, который
в личных соревнованиях выступал в весе до 81 кг. Не сумели порадовать победами и тяжеловесы Тамерлан Башаев и
Александра Бабинцева, а Дарья
Межецкая хоть и вела в своей
схватке, но также проиграла.
1:4 – и сборная России осталась
без медали смешанного турнира. Таким образом, турнир дзюдоистов стал самым провальным за последние три Олимпиады: лишь одно серебро и
одна бронза в активе нашей
команды.
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
С ТРЕТЬЕГО МЕСТА
В женском волейболе завершился групповой этап. Напомним, что в составе сборной России выступают две представительницы «Уралочки» – Ксения
Смирнова и Дарья Пилипенко.

В выходные россиянки одержали важную и уверенную победу над США (3:0) и имели все
шансы занять выгодное первое место по итогам группового этапа. Для этого в заключительном матче необходимо было обыграть Турцию со счётом
3:0 или 3:1. Начали наши волейболистки уверенно, забрали первый сет и во втором вели со счётом 15:9. Однако затем
случился надлом, сборная Турции сумела вырвать второй сет,
а затем и третий. В четвёртой
партии, казалось, наши девушки снова вернулись в игру, буквально смяли соперниц (25:15),
но на тай-брейк сил не хватило.
Турция одержала победу со счётом 3:2 и обошла нас в турнирной таблице. Сборная России
расположилась на третьем месте и в четвертьфинале турнира сыграет либо с Сербией (серебряные призёры Игр в Рио),
либо с Бразилией (чемпионки
Игр в Лондоне).

Недавно «ОГ»
делала интервью
с Ксенией Перовой
(на фото), которое
можно прочитать,
перейдя
по QR-коду

В Екатеринбурге скончался основатель театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган. Ему
было 75 лет.
Вероятной причиной смерти стал второй инсульт. В последнее время Михаил Коган болел,
сказывались последствия первого инсульта. Прошлым летом он переболел коронавирусом.
В театре уточнили, что Михаил Коган уже не
занимался постановками, но приезжал на каждую премьеру. В последний раз посещал в мае
открытые уроки.
Михаил Коган родился 6 февраля 1946 года в городе Джалал-Абаде (Киргизская ССР). В
Свердловском театре оперы и балета с 1965 по
1985 год был солистом, а затем главным администратором. В 1988 году основал студию балета «Щелкунчик», которой в 1993 году присвоили статус театра. В 1996 году Михаил Коган был
удостоен премии губернатора Свердловской области, в 2000 году Михаил Аронович получил
звание заслуженного деятеля искусств РФ.
Анна МИТЧИНА
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Космос, океан, война. Кто претендует
на поддержку Фонда кино
Пётр КАБАНОВ

На матче против «Нижнего Новгорода» на трибунах
присутствовали 500 болельщиков

Кто слабое звено Премьер-лиги?
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал»
не сумел одержать первую победу в сезоне. «Шмели» на своём поле сыграли
вничью (1:1) с дебютантом
Премьер-лиги – «Нижним
Новгородом».

НИЧЬЯ ВМЕСТО ПОБЕДЫ
В первом туре екатеринбуржцы принимали у себя «Краснодар». Встреча завершилась
победой гостей (3:0), и, конечно, все болельщики надеялись на то, что «шмели» реабилитируются в домашнем
поединке против «Нижнего
Новгорода». Команда Александра Кержакова хоть и
выиграла в первом туре у
«Сочи», была аутсайдером
в игре с «Уралом». В первом
тайме хозяева действительно смотрелись уверенно, создали несколько опасных моментов, один из которых удалось реализовать. Андрей Панюков со второй попытки всё
же сумел открыть счёт в матче, и на перерыв команды
ушли при счёте 1:0.
Остаётся загадкой, что
же происходит в раздевалке «Урала» в перерыве, когда команда ведёт в счёте, но
практически всегда екате-

ринбуржцы во втором тайме начинают этот счёт оберегать, садятся в оборону
и обязательно пропускают.
Так случилось и в этот раз.
«Нижний Новгород» вышел
на вторую половину встречи с боевым настроем, обрушил шквал атак на ворота хозяев, и Тимур Сулейманов сумел поразить ворота «Урала». Ничья екатеринбуржцев не устраивала, и изредка моменты у ворот гостей появлялись, но с реализацией всё обстояло очень
плохо. Ближе к концу матча
произошёл любопытный инцидент: на девять минут на
стадионе погас свет. Футболисты и зрители (которых
было 500 человек: это владельцы платных абонементов на все сектора, владельцы карт BUSINESS CLUB и билетов на центральные сектора А104, А105, А106 (повышенная стоимость), а также владельцы абонементов в
зону гостеприимства (сектора С104, С105, С106) долгое
время провели в ожидании,
и, увы, это был самый запоминающийся отрезок игры.
В итоге матч завершился со
счётом 1:1, «Урал» так и не
сумел победить в первых домашних играх сезона.

ОПАСНЫЙ СЕЗОН
Стартовые встречи «Урала»
получились крайне непростыми. Перестройка команды, а именно внедрение купленной молодёжи в состав,
пока даётся крайне тяжело. Плюс накладывают отпечаток травмы: до сих пор не
восстановились Владимир
Рыков, крайне необходимый
в центре обороны, и Рамазан
Гаджимурадов, от которого зависит яркость в атаках.
Эрику Бикфалви откровенно тяжело тянуть команду на
своих плечах, и в первых матчах румын, не чувствуя поддержки в атаке, находился не
в своей тарелке.
И всё бы ничего, можно
это списать на старт сезона. Вот только хочется отметить, что на данный момент
в чемпионате нет «проходных» команд. Нет условного «Тамбова», который прошлый сезон просто доигрывал, отдавая очки всем подряд, и бесславно вылетел в
ФНЛ. Команды, которые зашли из низшего дивизиона
(«Крылья Советов» и «Нижний Новгород»), показывают неплохой футбол и вылетать обратно явно не собираются. В связи с этим возникают мысли, что в этом

сезоне «Уралу» ой как тяжело будет избежать стыковых матчей (не хочется думать о прямом вылете, но и
такой вариант вполне себе
жизнеспособный). Впереди у «шмелей» два выездных
поединка с участниками Еврокубков: «Сочи» и «Спартаком». Набрать там очки будет
очень сложно, даже несмотря
на то, что с этими командами
«шмели» в последнее время
играют хорошо. После выезда
последуют домашние игры с
«Динамо» и «Ростовом», что
тоже, мягко говоря, лёгкой
прогулкой не будет. Вот и
получается – к перерыву на
матчи сборных (в начале сентября) картина для «Урала»
может быть очень даже плачевной. Пока внятная игра у
екатеринбуржцев прослеживается в очень коротких промежутках, да и горящих глаз
у футболистов не наблюдается. И это напрягает, и Юрию
Матвееву есть над чем задуматься.
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Питчинг Фонда кино событие, с одной стороны, техническое. Внутрицеховое. Обсуждаются бюджеты, сроки
финансирования. С другой
же, именно на нём мы узнаём ранее неизвестные детали
будущих фильмов, актёрские
составы, тонкости съёмочного процесса.
Фонд кино традиционно делит защиту проектов
на «лидеров» и «не лидеров»
кинопроизводства. У организации есть целая методика
определения одних и других
(в самом ФК отмечают, что
главный критерий – зрительская оценка). Лидеров кинопроизводства определили в
марте. Десять студий. Сейчас
заслушали других, хотя масштабные проекты тут тоже
есть.
Привлекает
внимание
фильм «Вызов». Про этот
проект было известно заранее: первый художественный
фильм, который будут снимать на МКС. Туда отправится режиссёр Клим Шипенко
(должен быть в космосе настоящим многостаночником
– оператором, звукорежиссёром, гримёром) и актриса
Юлия Пересильд. Старт запланирован на начало октября. Запрашиваемая сумма –
400 млн рублей.
Действительно, «Вызов»
– это грандиозное по задумке кино. Однако существует
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«Литвяк» – одна из картин, которой в 2021 году
нужны средства для завершения работы
и обратная сторона медали.
Не так давно на ютьюб-канале «Редакция» вышло интервью с инженером-конструктором космического приборостроения, членом РКК
«Энергия» Александром Хохловым, который рассказал,
что из-за проекта не сможет
отправиться в космос космонавт Андрей Бабкин. Из-за
возраста это был его последний шанс слетать на МКС, и
теперь Бабкин его лишится. Кроме того, американским астронавтам придётся
находиться в космосе дополнительные дни из-за съёмок
проекта.
Создатели «Вызова» и его
продюсеры, в числе которых
Константин Эрнст, никак
эту тему пока не комментируют.
Ещё одна картина про космос, представленная на защите проектов – «Случай на СОЮЗЕ-5». В основу положена
история космического корабля серии «Союз», выполнившего первую в мире стыковку двух пилотируемых косми-

ческих кораблей. Но при возвращении на Землю спуск пошёл по нештатной траектории. Режиссёром должен выступить Владимир Потапов.
Режиссёр и актёр Данила Козловский задействован
сразу в двух проектах. «Тру
рашен романс» он хочет снимать сам. Это картина про семейные ценности, в основе
которой – русская классическая литература.
– Я долго вынашивал идею снять фильм, где
схлестнулись бы несколько
классических произведений
русской литературы золотого века, – рассказал на защите Козловский. И при помощи
этих произведений он хочет
рассказать свою уникальную
историю. Даниле Козловскому требуется 250 млн рублей.
В другой картине он уже
задействован как актёр. Работа «Один в океане» основана на книге Славы Курилова, спрыгнувшего в океан с теплохода в 1974 году и
плывшего почти трое суток
до берега Филиппин. Обеща-

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

ЮТЬЮБ-КАНАЛ «КИНОСТУДИЯ 28 ПАНФИЛОВЦЕВ»

Андрей Панюков забивает первый гол «Урала» в сезоне

Фонд кино провёл очную
защиту проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.
Экспертному совету представили 20 фильмов. Восемь новых и двенадцать –
нуждающихся в дофинансировании. Рассказываем о
самых интересных из них.
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ют «Выжившего», но только
в океане.
Среди проектов, требующих дофинансирования, также есть несколько интересных. В частности, Алексей
Герман-младший планирует
завершить масштабную работу «Воздух» о первом отряде лётчиц-истребительниц. В
ходе производства необходимо снять несколько сложных
сцен воздушных боёв. Среди
актёров – Сергей Безруков.
Ещё одна картина тоже рассказывает про лётчицу Лидию Литвяк. Фильм
про аса Второй мировой войны снимают Андрей Шальопа и Ким Дружинин (известные по работе «28 панфиловцев»). Для завершения фильма необходимы скромные по
меркам производства 10 млн
рублей.
Режиссёр Андрей Кравчук (и продюсер Алексей
Учитель) просят средства
на картину «Пальмира» (она
же «Однажды в пустыне»). По
названию нетрудно догадаться и о сюжете. У создателей
есть желание выпустить её в
прокат 23 февраля следующего года.
Работает над новым фильмом и Александр Велединский. Режиссёр картины «Географ глобус пропил» хочет
снять драму с говорящим названием «1993» по роману
Сергея Шаргунова о драматичных событиях сентября
1993-го. Уже утверждён актёрский состав: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и
Александр Робак.

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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