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www.oblgazeta.ruКубок мира – место для сенсацийМолодой польский гроссмейстер сначала обыграл чемпиона мира, а затем в финале Сергея Карякина Пётр КАБАНОВ

В Сочи были сыграны за-
ключительные партии шах-
матного Кубка мира FIDE. 
В финале бывший игрок 
уральского клуба «Мала-
хит» Сергей Карякин усту-
пил гроссмейстеру Яну-
Кшиштофу Дуде. Молодой 
польский шахматист – глав-
ная сенсация турнира. Это имя нужно запомнить – Ян-Кшиштоф Дуда. Ему 23 года. На Кубке мира он сна-чала обыграл сильнейшего гроссмейстера планеты, а за-тем и победил в финале вице-чемпиона мира Сергея Каря-кина (ничья в первой партии и победа во второй). Кубок мира проводится раз в два года. Борьба всегда ожесточённая. На кону и пу-тёвки на Турнир претенден-тов, и на Гран-при ФИДЕ, и, конечно, большие призовые. Победитель, к примеру, полу-чает 110 тысяч долларов. Дуду, конечно, никто к фа-воритам не относил. Это, в об-щем, ни для кого не секрет. На Кубок мира съезжаются лучшие гроссмейстеры мира. Список участников и их ти-тулы в одну статью не поме-стятся. Мы уже писали, что, кроме действующего чемпи-она мира Магнуса Карлсена, удерживающего титул с 2013 года, на Кубке играли Фабиа-
но Каруана, Аниш Гири, Мак-
сим Вашье-Лаграв, Алек-
сандр Грищук, Левон Аро-
нян, Борис Гельфанд, Сергей Карякин и многие другие. При этом Ян-Кшиштоф двигался по турниру уверен-но. Первый тай-брейк у не-го случился лишь в партии с россиянином Александром 

Грищуком, в 1/8 финала. С тремя предыдущими сопер-никами он разбирался в рам-ках двух игр. В итоге Дуда не 
проиграл ни одной партии 
на Кубке мира. А вот Сергей Карякин уже в 1/16 испытал трудности с соотечественником Владис-
лавом Артемьевым. Сер-гей усложнил себе ситуации в рамках двух партий, и всё решалось в дополнительных встречах. Похожие ситуации возникали и в партиях с Мак-симом Вашье-Лагравом, и с 
Сэмом Шенклендом.Понятно, что оба гросс-мейстера, оказавшись в фина-ле, уже были, по сути, облада-телями двух главных призов – путёвок на кандидатский турнир. У Яна-Кшиштофа Ду-ды была ещё и дополнитель-ная к тому времени награда – сенсационная победа в по-луфинале над самим Карлсе-ном. И, возможно, эта победа ещё сильнее мотивировала польского шахматиста. Первая партия финала за-вершилась вничью. Эксперты отмечали, что дебютная под-готовка Яна-Кшиштофа ока-залась безупречной, и Сергей понимал, что рассчитывать на дебютный перевес ему не приходится. Поэтому он фор-сировал ничью повторением ходов.Во второй встрече Дуда играл белыми и к середине партии имел преимущество. Чёрные фигуры Сергея оказа-лись в невыгодных позициях в тылу и на 30-м ходе россий-ский гроссмейстер был вы-нужден капитулировать.  После своего триумфа Ян-Кшиштоф был предельно спокоен. Шахматисты люди, конечно, сдержанные, но по-

сле больших побед могут хоть как-то проявить эмоции. Дуда разговаривал с прессой так, будто он выиграл лишь пер-вую партию в начале турни-ра, а не весь Кубок мира. Кста-ти, он стал первым предста-вителем Польши, выиграв-шим этот трофей. – Я чувствую себя велико-лепно, – сказал гроссмейстер. – Никогда не испытывал та-ких эмоций в классических шахматах (Дуда был вице-чем-
пионом мира по блицу в 2018 
году. – Прим. «ОГ»). Я доволен результатом. Также победителя спроси-ли и о возможности бороть-ся за звание чемпиона мира в 2022 году. – Почему бы и нет, – улыб-нулся Ян-Кшиштоф. – Особен-но если у меня будет такая же форма, как и здесь. Но и для Сергея Каряки-на второе место на Кубке ми-ра тоже можно смело занести 

в актив. Задачу минимум он точно выполнил.Он выигрывал на этом турнире в 2015-м. В 2016 году, когда боролся с Карлсеном в битве за мировую шахматную корону, он был на пике (в том числе и популярности, вышед-шей далеко за пределы мира шахматных фанатов), но за-тем наступил некий спад. Сер-гей, вероятно, и сам это пони-мал. Сейчас его возвращение 
на Турнир претендентов, 
второе место на Кубке мира, 
вновь выглядит серьёзной 
заявкой на борьбу за самые 
престижные титулы. Норвежец Магнус Карлсен в итоге занял третье место, победив в двух партиях рос-сиянина Владимира Федосе-
ева. Карлсен поздравил Ду-ду, отметив, что это огромное достижение и что польский гроссмейстер – заслуженный победитель.«Автомобилист» одолел СКА на турнире в СочиДанил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» продолжает победную 
серию на предсезонном тур-
нире в Сочи. В матче второго 
тура «шофёры» в серии бул-
литов оказались сильнее пи-
терского СКА – 4:3.Если в первом матче про-тив «Сочи» в составе «Автомо-билиста» из легионеров вы-ступал только Патрис Кор-
мье, то в игре против питер-ской команды Билл Питерсиспользовал почти всех нович-ков-иностранцев. Подтянул-ся к играм дуэт Райан Спунер 
– Шейн Принс, приобретён-ный у минского «Динамо», де-бютировал в составе екатерин-бургской команды защитник 
Джесси Блэкер. Лишь Якуб 
Коварж и Стефан да Костапропустили оба матча: Коварж проходит плановую реабили-тацию после перенесённой 

операции, а да Коста, по словам Билла Питерса, близок к воз-вращению на лёд.Матч против СКА получил-ся ярким на события. В пер-вом периоде команды демон-стрировали высокий темп, но заброшенных шайб зрители так и не увидели. Зато во вто-ром, что называется, «прорва-ло». Всё началось с удаления в составе СКА и гола питерской команды в меньшинстве. Одна-ко уже через несколько секунд 
Ефим Гуркин точным броском реализовал большинство. Чуть позже «Автомобилист» вновь сумел воспользоваться числен-ным преимуществом, и Райан Спунер забросил свою первую шайбу за екатеринбургскую ко-манду. Правда, концовку второ-го периода «шофёры» проспа-ли, и питерцы не только срав-няли счёт, но и ушли на пере-рыв с преимуществом в одну шайбу.В третьем периоде «Авто-

мобилист» смотрелся очень не-плохо, перебросал своего сопер-ника и сумел перевести игру в овертайм: Степан Хрипуновзабросил вторую шайбу на тур-нире. В дополнительную пяти-минутку команды отличиться не сумели, а в серии послемат-чевых буллитов удача была на стороне екатеринбургской ко-манды – 4:3.Всего на турнире в Сочи «Автомобилист» должен прове-сти четыре встречи. Матч про-тив челябинского «Трактора» состоялся вчера после подпи-сания номера, а встреча с олим-пийской сборной России наме-чена на воскресенье, в 15:00 по уральскому времени.
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».

Почему биатлонный комплекс не прошёл государственную экспертизуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Проект многофункци-
онального биатлонно-
го комплекса, который 
планируется построить в 
окрестностях Екатерин-
бурга, с первой попытки 
не прошёл государствен-
ную экспертизу. На сайте Единого госу-дарственного реестра за-ключений экспертизы про-ектной документации объ-ектов капитального стро-ительства 4 августа появи-лась неутешительная резо-люция: «отрицательное за-ключение». – Это вполне рабочая практика, когда проект не с первого раза проходит экс-пертизу, – прокомментиро-вал ситуацию министр фи-зической культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт. – В ближай-шее время доработанная с учётом пожеланий экспер-тов проектная документа-ция будет направлена на по-вторное рассмотрение.Впервые идея построить на 12-м километре Москов-ского тракта биатлонный комплекс была высказана в феврале 2018 года, когда гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашеввместе с группой известных уральских биатлонистов по-сетил некогда знаменитую свердловскую базу «Дина-мо», которая нуждалась в серьёзной реконструкции. Со временем первоначаль-ный замысел трансформи-ровался в масштабный и сложный спортивный объ-ект, аналогов которому нет в России – здесь долж-

ны быть не только лыжные трассы и стрельбище, но и бассейн, гостиница, трени-ровочный центр.Ещё до начала строитель-ства стали возникать про-блемы. Началось с того, что по соседству с территорией комплекса были обнаружены массовые захоронения жертв репрессий, но дополнитель-ные обследования позволи-ли убедиться, что на предпо-лагаемом месте строитель-ства будущего спортивного объекта захоронений нет. О том, какие на этот раз возникли проблемы, офи-циальных комментариев «Областной газете» полу-чить не удалось. Но по той информации, которую мы всё-таки раздобыли, пово-
дом для экспертов дать от-
рицательное заключение 
стали возражения эколо-
гических активистов.Действительно, ещё в конце 2020 года появля-лись сообщения о том, что есть противники решения 

областных властей вывести участок земли в центре Мо-сковского лесопарка из ка-тегории особо охраняемой природной зоны. На терри-тории лесопарка сложилась уникальная экосистема, в которую включены крас-нокнижные растения (про-стрел уральский и дикая ор-хидея неоттианта клобуч-ковая) и животные (сибир-ский углозуб).По нашей информации, у застройщика (а это Центр спортивной подготовки сборных команд Свердлов-ской области) есть понима-ние того, как достичь ком-промисса с оппонентами. «Областная газета» будет следить за дальнейшим раз-витием событий.
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».

Райские сады Вячеслава Михайлова
В Галерее Синара Арт открылась 

персональная выставка живописца, 
графика из Санкт-Петербурга Вячес-
лава Михайлова. Его работы хранятся 
в том числе в Третьяковской галерее, 
Русском музее, Музее Людвига в Кёль-
не, Московском музее современно-
го искусства. Художник специализируется на мифологических и би-
блейских мотивах. Причём религиозный символизм автор совмеща-
ет с изящной телесной откровенностью. Экспозиция, представленная 
в Екатеринбурге, включает 30 работ из четырёх крупных серий масте-
ра – «Райские сады», «Комментарии к Евангелию», «Русский Север» 
и «Четвёртая война». 

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский буль-
вар, 15/4). Открыта до 29 августа.

Святые неразделённой Церкви
Ельцин Центр приглашает на экспо-

зицию икон, мозаик и миниатюр совре-
менных иконописцев, посвящённой хри-
стианским святым Запада II – XI веков. 
Организаторы поясняют, что речь идёт о 
периоде единой, неразделённой Церкви 
до Великой схизмы 1054 года, и это зна-
чит, что святые почитаются как право-
славными, так и католиками. Это, к примеру, святой Патрик, свя-
щенномученик Климент и другие. В проекте приняли участие ху-
дожники из России, Великобритании, Германии, Ирландии, Ита-
лии, Испании, Франции, Сербии и других стран. Сегодня, 7 авгу-
ста, в рамках выставки также состоится лекция искусствоведа
Ирины Языковой «Современное иконописание: трудный путь из 
прошлого в будущее». 

Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3). Открыта до 5 сентября. 

«Дары»
В Художественном музее Эрнста Не-

известного ко Дню рождения народно-
го художника России Виталия Воловича
(3 августа ему бы исполнилось 93 года) 
подготовили выставку под незамыслова-
тым названием «Дары». Виталий Михай-
лович был одним из инициаторов созда-
ния этого музея, и именно с офортов Не-
известного, переданных в 2013 году Ви-
талием Воловичем, началось формирова-
ние основной экспозиции музея. На вы-
ставке «Дары» представлены работы известных уральских авто-
ров из коллекции Виталия Михайловича – Миши Брусиловско-
го, Анатолия Калашникова, Германа Метелёва, Алексея Казанце-
ва, Юрия Истратова, Киры Масумовой, Светланы Тарасовой, Вик-
тора Махотина. 

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 14). Открыта до 5 сентября. 
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ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(июль 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(27–31 июля) .........................................119.867

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.290
 расширенная социальная версия ...........42.286
 социальная версия ...................................69.291

479.652

В партии 
Ян-Кшиштоф Дуда 
(слева) – Сергей 
Карякин тай-брейк 
не понадобился. 
После первой 
ничейной 
встречи польский 
гроссмейстер 
одержал победу
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Жёлтым цветом обведена нынешняя территория базы 
«Динамо», а красным – место для нового центра. На новых 
51,5 гектара (для сравнения – это почти 72 футбольных поля) 
разместится трасса, стрельбище, трибуны, парковка
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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».

У бразильянки нашли допинг, но сборная продолжает выступатьДанил ПАЛИВОДА
На Олимпийских играх 
в Токио новый допинго-
вый скандал. На этот раз 
всё внимание обращено на 
сборную Бразилии.Если быть точнее – то на женскую сборную по волей-болу. А если ещё точнее – на 
Тандару Алвес Кайшету.Именно её допинг-проба ока-залась положительной, при-чём брали эту допинг-про-бу ещё 7 июля: тогда сбор-ная Бразилии тренировалась у себя в стране и только го-товилась к Играм. Удивитель-но (на самом деле – нет), что никакого особого шума во-

круг этой истории нет, МОК и ВАДА не требуют прове-рять всех бразильских спорт-сменов и наказывать их какими-то санкциями. Более того, женская сборная Брази-лии по волейболу продолжит своё выступление на олим-пийском турнире. Дело в том, что в игровых видах спорта, согласно регламенту, команда дисквалифицируется полно-стью, если положительные до-пинг-тесты сдали не один, а хо-тя бы два игрока. Таким обра-зом, Кайшета Игры покидает, а вот бразильянки идут даль-ше. Напомним, что именно 
сборной Бразилии уступи-
ли россиянки на стадии чет-
вертьфинала. Тандара Алвес 

также принимала участие 
в матче, набрала шесть оч-
ков и помогла своей команде 
выйти в полуфинал.Боюсь предположить, что если бы у сборной Рос-сии выявили положитель-ный допинг-тест, то ни на ка-кой регламент ссылаться бы не стали, а отправили бы тут же всю команду из Токио. А здесь, как говорится, совсем другая история.
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».

Четыре игрока «Синары» 
вызваны в сборную
Мини-футбольный сезон в России ещё не стар-
товал, а вот национальная сборная уже вышла 
из отпуска. В Нижегородской области на базе 
«Изумрудное» проходит первый тренировочный 
сбор команды в преддверии чемпионата мира.

Главный тренер сборной Сергей Скорович
вызвал на сбор 20 игроков, среди которых че-
тыре представителя екатеринбургской «Сина-
ры»: голкипер Дмитрий Путилов, а также поле-
вые игроки Антон Соколов, Сергей Абрамов и Ни-
кита Фахрутдинов. Отметим, что «Синара» имеет 
самое большое представительство в сборной: по 
три игрока были вызваны из «Тюмени», «Бенфи-
ки» и «Газпрома-Югры».

Сбор в «Изумрудном» продлится до 16 авгу-
ста. Затем игроки получат недельный перерыв, 
а тренерский штаб объявит состав игроков, кото-
рые примут участие во втором сборе. Он пройдёт 
с 23 августа по 7 сентября в Москве. После это-
го Сергей Скорович определится с теми футбо-
листами, которые отправятся в Литву на чемпио-
нат мира. Турнир будет проходить с 12 сентября 
по 3 октября, на групповом этапе россияне сы-
грают с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом. На-
помним, что в Литву сборная России отправит-
ся в ранге вице-чемпионов мира. В 2016-м наши 
футболисты дошли до финала главного мирово-
го турнира, но уступили сборной Аргентины. Сле-
дующий чемпионат мира должен был пройти в 
прошлом году, но из-за коронавируса был пере-
несён на год.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
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Молодёжка «Урала» 
сыграла вничью 
с «Крыльями Советов»
Параллельно с чемпионатом России по футболу 
проходит и молодёжное первенство страны. Ду-
блёры екатеринбургского «Урала» довольно не-
плохо стартовали в новом сезоне.

Так, в трёх стартовых матчах «шмели» одер-
жали две победы. Сначала екатеринбуржцы в 
упорном домашнем поединке одолели «Спар-
так» (2:1), затем крупно уступили «Рубину» (0:4), 
но сумели реабилитироваться в матче с «Ниж-
ним Новгородом» (1:0). В четвёртом туре чем-
пионата «Урал» на своём поле принимал «Кры-
лья Советов». Встреча началась для «шмелей» 
хорошо: уже на восьмой минуте Даниил Смоль-
ников воспользовался ошибкой защитника, гра-
мотно разобрался с другим игроком обороны го-
стей и точно пробил в дальний угол. Во втором 
тайме «Урал» остался в меньшинстве и не сумел 
удержать победный счёт: гости забили ответный 
мяч уже через минуту после удаления. Екатерин-
буржцы создали огромное количество моментов 
у чужих ворот, но голов зрители больше не уви-
дели – 1:1.

После четырёх матчей «Урал» возглавляет 
турнирную таблицу группы «А», правда ещё не 
все команды провели встречи четвёртого тура. 
Следующим соперником «шмелей» станет ЦСКА, 
встреча пройдёт 13 августа в Москве.

Данил ПАЛИВОДА
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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

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».

На здании бывшей 
золотосплавочной 
химлаборатории появилась 
шкала здоровья
В центре Екатеринбурга в рамках фестиваля 
«Стенограффия» появлся арт-объект в виде 
шкалы здоровья, как в играх, установлен 
на здании бывшей золотосплавочной химла-
боратории (ул. Первомайская, 1).

Так команда екатеринбургских художни-
ков «Hot Singles in Your Area» планирует при-
влечь внимание к вопросу реконструкции 
исторических зданий, рассказали организато-
ры мероприятия.

«Как жители Екатеринбурга и художни-
ки мы испытываем трогательные чувства по 
отношению к городу и сделали проект про 
жизнь одного небольшого здания, мимо ко-
торого часто ходим. Может быть, таким объ-
ектом у нас получится вызвать интерес к ар-
хитектуре», – отмечают авторы.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Новая работа 
«Стенограффии» 

интерактивна. 
Она будет 

меняться вслед 
за состоянием 
здания. Сейчас 
установленная 

световая панель 
горит зелёным 

цветом, она 
заполнена на 60 

процентов
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