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491.117ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕИграть готовы! Турнир претендентов по шахматам вернулся в Екатеринбург Пётр КАБАНОВ
Ждать пришлось больше го-
да. 26 марта 2020, когда Тур-
нир претендентов по шах-
матам в Екатеринбурге оста-
новили, никто представить 
не мог, что пауза растянется 
настолько. Но шахматы свя-
заны с ожиданием лучшего 
времени для хода. И вот оно 
настало – 19 апреля. Претен-
денты вернулись на Урал, 
чтобы завершить начатое 
и определить лучшего. Гроссмейстеры уже шу-тят, что Турнир претендентов вошёл в историю как самый продолжительный. Но чаще звучит вполне серьёзный во-прос: а как такая пауза отра-зится на итоговых результа-тах? Ответ на него, видимо, мы узнаем только 27 апреля – в финальный день. Но ведь шахматы, как ни крути, всё равно спорт. И психо-логический настрой тут игра-ет важнейшую роль. Претен-дентам в этом плане, конеч-но, не повезло. Сначала нер-возность в марте 2020-го, по-том отмена. Ожидание. За про-шедший год онлайн-шахматы пошли в гору, но очных встреч ведь практически не было. Впрочем, участники, исто-сковавшиеся по крупным тур-нирам, настроены положи-тельно. Все они уже прибыли на уральскую землю – Фаби-
ано Каруана (США), Дин Ли-
жэнь, Ван Хао (оба – Китай), 
Александр Грищук, Ян Непом-
нящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Ни-дерланды) и Максим Вашье-
Лаграв (Франция). На снимках из аэропорта – улыбки. Промежуточный лидер – Максим Вашье-Лаграв – отме-тил, что в прошлом году даже был готов к остановке.– Я уже был готов [в про-шлом году], что турнир может 

быть остановлен, – ответил на вопрос «Облгазеты» Максим Вашье-Лаграв. – Когда мы лете-ли, ситуация в мире уже нака-лялась. Поэтому понимали, что риски есть, и играли в таких условиях. Перерыв, конечно, длился дольше, чем все ожида-ли. С другой же стороны, хоро-шо, что было больше времени подготовиться. Я во всеоружии. Он также отметил, что из-за длительной подготовки фанатов шахмат ждут захва-тывающие партии. На пресс-конференции, ко-торая прошла в Екатеринбурге 18 апреля, управляющий ди-ректор Международной шах-матной федерации (FIDE) Да-
на Рейзниеце-Озола отмети-ла, что организаторам потре-бовалась смелость доиграть до конца важнейший турнир. – Кто играет в шахматы, 
знает, что такое «отложенная 
партия». В прошлом году на 
турнире появился неждан-
ный арбитр – коронавирус, 
который заставил всех отло-

жить свои партии. В такой си-
туации игрокам и организато-
рам понадобились сила, сме-
лость и гибкость, чтобы до-
играть до конца этот турнир. Я благодарна им за эту реши-мость и за то, что этот праздник шахмат всё-таки состоится.Гроссмейстеры уже про-вели первые тренировки. Фа-биано Каруана – Максим Ва-шье-Лаграв, Ван Хао – Дин Лижэнь, Ян Непомнящий – Аниш Гири, Кирилл Алексе-енко – Александр Грищук сы-грают в восьмом туре. Все они по-разному про-вели этот год. Но были актив-но вовлечены в онлайн-бата-лии – единственный доступ-ный формат мировых шахмат 2020 года. Китайские гросс-мейстеры участвовали и по-беждали в шахматном (он-лайн) Кубке наций. Сборная России, где были и Ян Не-помнящий, и Александр Гри-щук отметилась победой на онлайн-олимпиаде. Многие принимали участие в турни-

ре чемпиона мира по шах-матам Магнуса Карлсена «Magnus Carlsen Invitational». Мы будем следить за шах-матными баталиями. На мо-мент остановки турнира пер-вое место делили Максим Ва-шье-Лаграв и Ян Непомнящий – по 4,5 очка. 3-е – 6-е места: Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3,5. И последние два места – Дин Лижэнь, Кирилл Алексе-енко – по 2,5.Российский гроссмей-стер последний раз боролся за мировую шахматную коро-ну против Магнуса Карлсена в 2016-м (это был экс-лидер свердловского «Малахита» 
Сергей Карякин). Спустя год на Турнир пре-тендентов пустят зрителей. Ор-ганизаторы сообщили, что бо-лельщики в игровые дни будут допускаться в ограниченном количестве и могут следить за ходом борьбы вместе с коммен-татором Сергеем Шиповым. Все матчи пройдут в игровой зоне отеля Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8).  
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».

 РАСПИСАНИЕ И ТРАНСЛЯЦИИ
Партии будут сыграны 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 апреля. 22 
и 25 – дни отдыха. При необходимости (равенство очков) 
тай-брейки сыграют 28 апреля. Матчи будут сыграны со 
следующим контролем времени: 100 минут на 40 ходов, 
50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца 
партии с добавлением 30 секунд после каждого хода. 

Трансляция (с комментариями гроссмейстеров) будет 
доступна онлайн на трёх языках – русском (Сергей Ши-
пов), английском (Даниил Дубов, Евгений Мирошничен-
ко и Эльмира Скрипченко) и китайском (Хоу Ифань и Пэн 
Чжаоцинь). Их можно посмотреть на официальном сайте 
Турнира (https://candidates-2020.com), ютуб-канале FIDE.   
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Максим Вашье-Лаграв – промежуточный лидер турнира. По его 
настрою понятно, что он готов и дальше удерживать свою позицию

С флагом, гимном и долгожданной победой Наталья ШАДРИНА
В японской Осаке завер-
шился командный чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию (КЧМ). Впервые за исто-
рию этого турнира победу 
одержала сборная России, не 
оставив соперникам ника-
ких шансов. Командные турниры в фигурном катании – относи-тельно новый формат. Отно-сительно классических видов – к примеру, первый чемпио-нат мира был проведён ещё в 1896-м, тогда соревновались только мужчины. Командные же соревнования появились почти через 100 лет – в 1997 году был создан коммерче-ский турнир «Japan Open», ку-да приглашались популярные спортсмены из Японии и дру-гих стран. С 2009 года эти соревнова-ния стали называться команд-ным чемпионатом мира (не те-ряя коммерческого статуса) и проводиться под эгидой Между-народного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Япо-нии, раз в два года. Формат так полюбился спортсменам и зри-телям, что с 2014 года в олим-пийской программе фигурного катания тоже есть командный вид (россияне, вместе с фигу-ристкой из Екатеринбурга Юли-
ей Липницкой, в Сочи как раз стали первыми чемпионами). 

А вот высшая ступень 
пьедестала на командном 
чемпионате мира нашим фи-
гуристам ещё не покорялась 
– в 2015-м и 2017-м было се-
ребро, в 2019-м – бронза. И 
особенно важно было пере-
ломить ситуацию в преддве-
рии Олимпиады в Пекине, 
которая стартует уже в фев-
рале 2022 года. По регламенту короткие и произвольные программы на 

КЧМ никак не связаны, баллы в общую копилку сборной начис-ляются отдельно – 12 за первое место и дальше по убыванию. Всего в турнире принимают участие шесть стран, показав-шие в течение года лучшие ре-зультаты в этом виде спорта. Основная борьба за при-зы развернулась между тре-мя сборными – Россией, США и Японией. Российская команда в Осаку приехала сильнейшим составом: в трёх видах выступа-ли действующие чемпионы ми-ра. И все они на японском льду доказали, что абсолютно заслу-женно несколько недель назад завоевали свои титулы – Анна 
Щербакова, Анастасия Ми-
шина/Александр Галлямов и 
Виктория Синицина/Никита 
Кацалапов – не отдали сопер-никам ни одного балла. Команда США, хоть в ито-ге и отстала от России аж на 15 баллов, сражалась до конца. Главный козырь американцев – чемпион мира Нэйтан Чен, не давший обыграть себя даже ле-гендарному Юдзуру Ханю, ко-торому должны были помогать домашние стены и армия по-клонников (в отличие от Шве-ции на КЧМ зрителей пустили 

на трибуны). Но от США не при-ехал их первый танцевальный дуэт Мэдисон Хаббел и Зака-
ри Донахью, на это нужно де-лать скидку, говоря о медаль-ных перспективах в Пекине. С танцорами примерно та-кая же ситуация у канадцев и французов, но если американ-цам усиление бы помогло, то ещё двум названным коман-дам нужно что-то придумы-вать в остальных видах – пока в их сборных наблюдается са-мый настоящий кризис. Под-тверждение тому – Италия, ко-торая обошла их, даже несмо-тря на отсутствие одного чле-на команды: у лидера мужско-го одиночного катания Италии 
Маттео Риццо в Японии вы-явили коронавирус, а заменить фигуриста уже было нельзя. Японцы, конечно, рассчи-тывали на своих одиночников. Но Ханю, как мы уже отмети-ли, оба турнирных дня завер-шил на второй позиции, а Рика 
Кихира не смогла справиться с тройными акселями и не во-шла в тройку ни в короткой, ни в произвольной программах. Для нашей сборной этот турнир стал знаменательным не только благодаря историче-

скому результату, но и потому, что наконец в честь спортсме-нов поднялся российский флаг и прозвучал гимн страны. На-помним, турнир – коммерче-ский, а значит, организаторы не нарушили никаких санкций. Это был прекрасный финаль-ный аккорд такого сложного и такого невероятного сезона. 
P.S. Смеем предположить, что громких переходов от од-ного тренера к другому – как случилось годом ранее – в этом межсезонье мы не увидим. Ставки все сделаны. Впереди у спортсменов короткий отдых, а затем подготовка к олимпий-скому году: постановка новых программ и усложнение кон-тента (даже 24-летняя Елиза-

вета Туктамышева заявила, что будет всерьёз работать над четверными прыжками, чтобы бороться с молодёжью на рав-ных).  
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».

 ИНТЕРЕСНО
Призовой фонд командного 
чемпионата мира составляет 
1 миллион долларов. Команда 
победителей получает 200 ты-
сяч долларов. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Россия – 125
2. США – 110
3. Япония – 107
4. Италия – 72 
5. Франция – 67
6. Канада – 57 

Тренер соперниц «УГМК» назвал себя «лузером»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье канал «Матч 
ТВ» показал в дневном выпу-
ске новостей сюжет, предва-
ряющий вечерний стамбуль-
ский финал женской баскет-
больной Евролиги между 
екатеринбургской командой 
«УГМК» и испанским клубом 
«Перфумериас Авенида».«Я бы не сказал, что нам нечего терять, у нас очень се-рьёзные амбиции, – заявил пе-ред матчем тренер испанок Ро-
берто Иньигес. – Если я скажу девчонкам: «Эй, нам нечего те-рять», это будет установка «лу-зера». Мы играем в финале, и в таком матче любой хочет по-бедить».В этот момент я очень по-радовался, что у меня есть две руки. Потому что одной я готов был за такие слова снять шля-пу перед сеньором Иньигесом, но вторая пригодилась бы для того, чтобы вернуть на место упавшую до пола челюсть. Что-бы объяснить причины столь противоречивой реакции, не-обходимо сделать небольшой экскурс в историю.1 мая 2016 года в Екате-ринбурге состоялся второй матч финала чемпионата Рос-сии между «УГМК» и орен-бургской «Надеждой». «Ли-сицы», как и днём ранее, вы-играли, и по регламенту у «На-дежды» были в запасе две до-машние игры, в которых она теоретически могла сравнять счёт в серии.«Сейчас у нас будут два-три дня на восстановление, затем игра в Оренбурге, и я думаю, что серия закончится там», – за-явил на послематчевой пресс-конференции… тренировав-ший тогда «Надежду» Роберто Иньигес.   Не поверив своим ушам (как так? Тренер одной из ко-манд фактически заранее вы-кидывает белый флаг?!), я спросил у сеньора Иньигеса: 

«Обычно тренер проигравшей команды говорит: «У нас дома игры, мы там дадим бой. Вы же заранее признаётесь, что вы в свою команду не верите?»Дальше началось шоу не-винно оскорблённых. Тренер «УГМК» Олаф Ланге сказал, что наставник гостей может не отвечать на этот вопрос. Иньи-гес тем не менее удостоил если не ответом, то развёрнутым от-казом: «Вы заранее настроены негативно, и нет необходимо-сти отвечать на ваш вопрос. Я люблю говорить с позитивны-ми людьми». Затем уже Олаф Ланге пояснил свою позицию: «Это выглядело как недостаток знаний того, что происходит в женском баскетболе».  Разумеется, я знал, что у «Надежды» были перед этим сложные матчи, травмирова-ны два ведущих игрока. Но это же финал чемпионата страны! И не имеет права даже в без-выходной ситуации тренер од-ной из команд на такие слова. И Иньигес апреля 2021 года сам исчерпывающе ответил Иньи-гесу мая 2016-го.А собравшая «звёзд» со все-го мира «УГМК», разумеется, выиграла и пять лет назад в третьем матче с «Надеждой», и в воскресенье у «Авениды». В 
финале Евролиги из россий-
ских игроков менее шести 
минут провела на площадке 

Елена Беглова, а Виктория 
Завьялова, Мария Вадеева и 
белоруска Мария Попова во-
все просидели на скамейке.И ещё. Сборная России про-пустила уже две Олимпиады, а последние медали на чемпио-натах мира и Европы завоёвы-вала соответственно в 2006 и 2011 годах.
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В Португалии завершился 
чемпионат Европы по дзюдо. 
Российские дзюдоисты заво-
евали семь медалей турнира: 
одну золотую, одну серебря-
ную и пять бронзовых.Свердловскую область на турнире представляли два спортсмена: Михаил Игольни-
ков (до 90 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг). Ильясов начал тур-нир уверенно, одержав три по-беды в первых схватках. При-чём во втором раунде турнира жребий свёл его с чемпионом Европы-2017 Александром 
Куколем из Сербии, а в тре-тьем – с действующим чемпи-оном мира, португальцем Жор-
же Фонсекой. Серба Нияз про-шёл с большим трудом, уступая в схватке до последних секунд, а португальца россиянин пой-мал на ошибке и одержал до-срочную победу.Правда, сил в этих двух встречах было затрачено мно-го, и их не хватило в решаю-щих схватках. В полуфинале Нияз уступил грузину Варла-
му Липартелиани. Основно-го времени встречи для выяв-ления сильнейшего спортсме-нам оказалось недостаточно, а в дополнительное время гру-зин совершил красивый бросок «прогибом» и одержал побе-ду. Во встрече за бронзу Илья-сов контролировал ситуацию и вёл в поединке, но затем не-ожиданно допустил ошибку и проиграл азербайджанцу Зели-
му Котсоеву.Михаил Игольников так-же уверенно начал своё высту-пление в Португалии. В первой встрече представитель Сверд-ловской области одолел грека 
Теодороса Целидиса, а во вто-рой – словака Милана Ранд-
ла. В четвертьфинале Игольни-ков должен был встретиться с действующим чемпионом ми-ра – голландцем Ноэлем ван ‘т 
Эндом. Однако он снялся с тур-

нира (по всей видимости, из-за травмы), и Михаил без борьбы вышел в полуфинал.Схватка с грузином Бе-
кой Гвиниашвили получи-лась упорной. Долгое время Игольников имел преимуще-ство в виде замечания у сопер-ника, однако во второй поло-вине встречи после обоюдного падения спортсменов судьи да-ли грузину оценку «ваза-ари». Михаил бросился отыгрывать-ся, но допустил ошибку, и Гви-ниашвили совершил ещё один результативный бросок и одер-жал досрочную победу.На встречу за бронзовую медаль против серба Неманьи 
Майдова Игольников настро-ился, с самых первых секунд ра-ботал первым номером и сумел провести свой коронный бро-сок – «подхват», заняв третье место на чемпионате Европы.

«Областная газета» связа-
лась с Михаилом ИГОЛЬНИ-
КОВЫМ, который поделился 
впечатлениями от прошед-
шего турнира.

– Первые две встречи бы-
ли, скажем так, разминоч-
ными. А вот в четвертьфина-
ле вы должны были бороть-
ся с голландцем Ноэлем ван 
‘т Эндом. Недавно вы про-
играли ему на турнире в Дохе. 

Обидно было, что всё-таки не 
удалось здесь, в Португалии, 
взять реванш?– Честно говоря, не знаю, травмировался он или нет. Про-сто не вышел на схватку. Я бо-ролся на турнире, чтобы занять первое место, а не чтобы взять у него реванш. Думаю, мы с ним встретимся ещё не раз. Медали за то, что выигрываешь у свое-го прошлого обидчика, не дают.

– То, что перед полуфи-
налом вы отборолись на од-
ну встречу меньше, это плюс 
или минус?– Тяжело сказать. С одной стороны, сэкономил силы. С другой – может быть, лучше было бы и провести эту встре-чу, продышаться, не застаи-ваться. Хотя в первых двух схватках я сумел войти в сорев-новательный ритм.

– Полуфинал получил-
ся тяжёлым. В начале каза-
лось, всё идёт по вашему сце-
нарию, соперник старался бо-
роться с односторонним за-
хватом, но ничего не выходи-
ло. Ключевой момент – обо-
юдное падение, после которо-
го грузину дали «ваза-ари»…– Я считаю, что в этом эпи-зоде не было никакой оцен-ки. Конечно, это повлияло на 

ход схватки, мне пришлось ид-ти вперёд, отыгрываться. По-бежал на него, оставалось ма-ло времени. Пошёл ва-банк, но прогорел, совершил детскую ошибку.
– Тяжело настраивать-

ся на борьбу за бронзу после 
проигранного полуфинала?– Самое главное, что настро-ился. Всё равно нужно было бо-роться, завоёвывать эту ме-даль. Больше даже, наверное, не для себя, а для команды. Что-бы хоть какая-то медаль была. Для себя, конечно, хотелось зо-лота. 

– Бронзу вы выиграли до-
вольно уверенно, но, каза-
лось, не было никаких эмо-
ций. Это осадок от поражения 
в полуфинале?– Да, конечно. Всё-таки на-страивался на победу. Кто-то радуется бронзе, но у нас в сборной планка так высоко, что бронзовая награда – это несе-рьёзно. Когда ты знаешь, что 
способен на большее, а в ито-
ге получаешь не тот резуль-
тат, на который рассчитывал, 
конечно, это расстраивает.

– Какие сейчас планы? Бу-
дете ли бороться в Казани на 
«Большом шлеме» (с 5 по 7 
мая) или впереди уже только 
чемпионат мира в Будапеш-
те и Олимпийские игры в То-
кио?– На самом деле, затрудня-юсь ответить. Тренерский штаб пока официально не объявлял состав на турнир в Казани. Но я предполагаю, что всё-таки вы-ступлю на «Большом шлеме», хотя, повторюсь, это зависит не от меня.  
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«Урал» не забил 
пенальти и минимально 
уступил «Рубину»
Футбольный клуб «Урал» не сумел продол-
жить свою беспроигрышную серию в чемпи-
онате России. На своём поле в упорной борь-
бе «шмели» уступили «Рубину» – 0:1.

«Шмели» сумели навязать сопернику борь-
бу. Первый тайм получился не особо ярким, мо-
ментов практически не было ни у тех, ни у дру-
гих ворот. Но под занавес первого тайма гости 
всё же открыли счёт: Дарко Йевтич мощно про-
бил из-за пределов штрафной, и мяч от штанги 
влетел в ворота Ярослава Годзюра.

Во втором тайме «Урал» имел несколько 
неплохих возможностей, чтобы сравнять счёт. 
Самая явная из них появилась на 81-й минуте 
встречи, когда арбитр после просмотра повтора 
назначил в ворота «Рубина» пенальти и удалил 
с поля игрока казанцев. Однако шансом «Урал» 
не воспользовался: Андрей Панюков, заработав-
ший пенальти, не сумел переиграть Юрия Дю-
пина. Как итог – 1:0 в пользу «Рубина». «Шме-
ли» по-прежнему располагаются на 12-й строч-
ке в турнирной таблице, следующий матч подо-
печные Юрия Матвеева проведут дома, 24 апре-
ля «Урал» примет «Ахмат».
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Финалисты определятся 
в пятых матчах
Четвёртый матч полуфинальной серии плей-
офф Первого дивизиона баскетбольной Супер-
лиги между ревдинским «Темпом-СУМЗ-УГМК» 
и екатеринбургским «Уралмашем» завершил-
ся победой хозяев площадки со счётом 83:74. 
Счёт в серии до трёх побед стал равным 2–2. 

Ключевой для определения победителя 
оказалась вторая четверть, которую «Уралмаш» 
провалил – 8:28, причём 6 очков гости набра-
ли уже в концовке. После большого перерыва 
«Уралмаш» смог отыграть только 12 очков.

Героем матча стал защитник «Темпа» Вик-
тор Заряжко, совсем немного недотянувший 
до «трипл-дабла» (28 очков, 11 подборов, 
7 результативных передач) и поставивший точ-
ку в игре эффектным данком. У гостей самы-
ми результативными стали Алексей Щербенёв 
и Джастин Роберсон (по 16 очков). Решаю-
щая игра за выход в финал пройдёт в Верхней 
Пышме сегодня. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В другом полуфи-
нале пятая игра 

между «Самарой» 
и «Руной» прошла 

вчера вечером 
(в четвёртой «Руна» 
выиграла на своей 

площадке 85:80)


