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Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» одержал две выезд-
ные победы над нижегород-
ским «Торпедо». Этот успех 
позволил екатеринбуржцам 
досрочно стать победителя-
ми регулярного чемпионата 
сезона 2020/2021.Несмотря на то что «Торпе-до» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, екатеринбуржцам пришлось тяжело в обеих встречах. В пер-вой и вовсе интрига держалась практически весь матч. Хозяе-ва открыли счёт в первой по-ловине встречи, но до переры-ва Дмитрий Прудников вы-ровнял положение команд. Во втором тайме игра была на-пряжённой, «Синара» забила дважды подряд, но «Торпедо» далеко не отпускало соперни-ка, отыграло один мяч и бы-ло близко к тому, чтобы и во-все счёт сравнять. Но капитан екатеринбургской команды 
Сергей Абрамов не позволил встрече дойти до нервной кон-цовки, забил свой очередной гол в чемпионате и принёс ко-манде победу – 4:2.Во второй встрече «Тор-педо» вновь навязало борьбу лидеру чемпионата. «Синара» 

забила первой, однако затем дважды пропустила. На пере-рыв ушли при счёте 3:2 в поль-зу екатеринбургской коман-ды, и интрига в матче была жи-ва. Но во втором тайме ниже-городцы пытались спасти по-ложение, выпуская вместо вра-таря пятого полевого игро-ка, и гости их за это наказыва-ли, поражая пустые ворота. Во втором тайме «Синара» забила ещё четыре мяча и довела дело до победы – 7:3.Таким образом, «Сина-ра» укрепила свои позиции в турнирной таблице Суперли-ги. Екатеринбуржцы занима-ют первую строчку и за тур до конца стали победителями ре-гулярного чемпионата. На дан-ный момент в активе «Сина-ры» 64 очка после 30 матчей, и даже если подопечные Евге-
ния Давлетшина проиграют две последние игры регуляр-ки (8 и 9 мая екатеринбуржцы примут «Новую генерацию»), они всё равно останутся на первом месте. По очкам «Сина-ру» может догнать только мо-сковский клуб КПРФ, который в этом случае уступит первую строчку по дополнительным показателям (в личных встре-чах екатеринбуржцы имеют преимущество).  

«Синара» выиграла регулярный чемпионат Суперлиги
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский театр 
кукол представил премье-
ру – спектакль «Счастли-
вый Принц» по мотивам од-
ноимённой сказки Оскара 
Уайльда.Актёр театра Николай Ба-
бушкин выступил здесь сразу в четырёх главных ролях – ав-тора своей версии классиче-ского сюжета, режиссёра, ху-дожника и рассказчика. При-чём к первоисточнику он от-нёсся не по-современному бережно: сохранив сюжет Уайльда, дополнил историю подробностями, которые из-начально остались за кадром. Настоящая литература не нуждается в переносе в «на-ши дни», чтобы оставаться актуальной.Спектакль получился ин-тересным, и вот почему. Сей-час на многих стадионах и во дворцах спорта в борьбе за зрителя устраивают детские игровые комнаты, чтобы дети, которых пока не сильно вол-нуют очки, голы и секунды, могли бы заняться чем-нибудь более для них интересным, а родители в это время были бы спокойны, что их чада под при-смотром.

Пристроить куда-то роди-телей, которые наизусть зна-ют все коллизии «Трёх поро-сят» или «Курочки Рябы» то-же можно, но сложнее. Но есть и другой путь. Конечно, для за-нятых добыванием хлеба на-сущного родителей провести час вместе с ребёнком уже до-статочное условие, чтобы не считать это время бездарно потерянным. А если ещё и с пользой его провести…То, что современный ку-кольный театр может ставить не только детские, но и вполне взрослые спектакли – это уже общее место. Но детей на них не пускают. А вот сделать спек-такль для всех – это уже выс-ший пилотаж. «Счастливый Принц» получился именно та-ким многослойным, где зри-тель каждого возраста найдёт своё.Для детей это будет яркий, увлекательный и поучитель-ный рассказ о том, как важно и нужно помогать нуждающим-ся (Ласточка: «Странно – на улице стужа, а мне совсем не холодно». Принц: «Это потому, что ты сделала доброе дело»). И в противоположность это-му образы хозяев города. Тут уж самое настоящее, как писал другой классик, срывание всех и всяческих масок. Лицеме-

рие и жадность богачей под-чёркиваются и сочными ре-пликами, и технически неза-тейливыми, но очень нагляд-ными спецэффектами. А для взрослых же здесь есть масса (в том числе и впол-не случайных) параллелей. Например, реплика Ласточ-ки о том, что её подруги уле-тели в Египет, а она осталась. Тут, конечно, можно было бы на злобу дня переформулиро-вать на «подруги успели уле-теть в Турцию», но и без того ассоциация с проблемами, воз-никшими у многих российских отпускников даже против во-ли авторов (и Оскара Уайль-да, и Николая Бабушкина), вы-лезает на поверхность и вызы-вает острое чувство сопережи-вания.    Или, например, есть пре-красный персонаж – Советник, который почувствовал себя плохо, конечно же, не из-за то-го, что съел целого поросёнка, а потому, что беспокоится о де-тях. Правда, беспокойство это выражается желанием издать указ, запрещающий детям ви-деть сны. Или заглавный ге-рой Счастливый Принц, кото-рый жил в роскошном двор-це, окружённом высокой сте-ной, и не подозревал, что тво-рится вокруг. А потом, став па-

мятником и вознесясь на по-стамент, увидел все людские беды. И раздал при помощи Ласточки украшавшие его ру-бины, сапфиры и золотую об-шивку тем, кто был болен, го-лоден и не согрет.   Ласточка, так и не улетев-шая в Египет, замёрзла, раз-давший золотую обшивку па-мятник разрушился. Люди, ко-торым помогли главные ге-рои, не стали богаче, но стали добрее. На финале, символи-зирующем торжество добра и справедливости, некоторые взрослые вытирали слёзы. И действительно, история 
получилась пронзительная 
и на самом деле очень глубо-
кая – о готовности к самопо-
жертвованию, которая в со-
временном обществе многи-
ми воспринимается как ру-
димент вроде копчика, на-
поминающий о существова-
нии хвоста у наших далёких 
предков. Да, по-своему пра-вы те, кто говорит, что гораздо умнее жить за идею, а не уми-рать за неё. Но с другой сторо-ны, не менее правы, утвержда-ющие, что если в вашей жизни нет того, ради чего вы готовы умереть, то и жить не стоит.Жизнеутверждающий фи-нал поможет маленьким зри-телям избежать чувства пол-ной безнадёги. Взрослые, разумеется, на своём опы-те убедились, что даже самые благородные жертвы часто бывают напрасными. А кто-то и вовсе вспомнит «теорию це-лого кафтана», высказанную в «Преступлении и наказании» 
Достоевского.Но детям об этом знать по-ка не обязательно. Всему своё время. 
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«Это потому, что ты сделала доброе дело» 

Издатель и Фрейлина: для детей – смешные куклы, 
для взрослых – настоящая сатира

Счастливый Принц и Ласточка 
пожертвовали собой ради счастья других, 
но в итоге оказались в куче мусора

В активе «Синары» 
20 побед в текущем 
регулярном сезоне 
Суперлиги

Уже точно известен 
соперник «Синары» 
по первому раунду 
плей-офф: 
им станет всё то 
же нижегородское 
«Торпедо», 
которое займёт 
по итогам 
регулярного 
чемпионата 
восьмое место

Пётр КАБАНОВ
389 дней участникам Турни-
ра претендентов по шахма-
там пришлось ждать второго 
круга. Долго. Но зато какие 
эмоции подарил первый тур 
после возобновления. Побе-
ды, длительные розыгрыши, 
и даже, кажется, мы увидели 
«игру всего турнира». Кор-
респонденты «ОГ» посетили 
баталии, чтобы убедиться: 
гроссмейстеры соскучились 
по настоящим шахматам. Онлайн-шахматы, ско-рее, вынужденная мера наших дней. Сколько бы ни было раз-говоров, что древнейшую игру можно легко перевести на про-сторы Интернета, хочется от-ветить: шахматы перенести можно, эмоции – нельзя. Анту-раж турнира, тем более столь высокого уровня, неотъемле-мая часть шахматных партий. Рукопожатия, взгляды, разго-воры. А традиционный первый ход? Онлайн, увы, этого не даст. Восьмой тур начался в тор-жественной обстановке. Пер-вый замгубернатора Свердлов-ской области Александр Высо-
кинский, президент Междуна-родной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов и президент региональной Федерации шахмат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей 
Симановский прибыли попри-ветствовать гроссмейстеров и открыть долгожданную вто-рую часть. Президент FIDE отметил, что благодарен всем за терпе-ние. – С 27 марта 2020 года все ждали, когда возобновится турнир, – сказал Аркадий Двор-кович. – Участники задавали этот вопрос буквально каждый месяц. Были шансы возобно-вить осенью 2020-го, но не по-лучилось. В итоге прошло 389 

дней. Турнир в Екатеринбурге – первая ласточка, первые жи-вые соревнования. Именно по таким шахматам все соскучи-лись. Гроссмейстеры во втором круге выглядят заметно рас-слабленнее. За прошедший год к ковидным причудами уже привыкли, по шахматам дей-ствительно соскучились. Нер-возности, которая окружала последние игры в марте 2020 года, нет. Традиционные руко-пожатия на месте, на лицах – широкие улыбки. Уже после игр шахматисты больше обсуждали прошед-ший год, чем положение фигур на доске. Каждый из них гово-рил, насколько соскучился по очным встречам, перелётам и путешествиям. И пусть кто-то сыграл вничью, кто-то про-играл, но эмоции были одинако-вые. Каждый получал удоволь-ствие от своего любимого дела, к которому смог вернуться.Сыгравшие первыми вни-чью китайские гроссмейстеры 
Ван Хао и Дин Лижэнь расска-зали, чем занимались это вре-мя. Ван Хао, как оказалось, изу-чал инвестиции, а Дин Лижэнь отметил, что уже почти забыл, что такое быть профессио-нальным шахматистом.– Но большое количество времени, безусловно, помог-ло подготовиться лучше, – от-ветил на вопрос «Облгазеты»  Дин Лижэнь. – Для тех, у кого первая часть сложилась не луч-шим образом, перерыв помо-жет забыть это и играть вторую часть уже как новый турнир. Президент FIDE также рас-сказал «ОГ», что такая пауза от-разится на результатах. – Все по-разному провели этот год, но, с другой стороны, все в равных условиях. Можно было заняться и физической, и шахматной формой. Думаю, что характер борьбы будет таким, что никто не пожалеет. Все хо-тят победить и попасть на матч 

с Магнусом Карлсеном в но-ябре в Дубае. За кого я болею? Как у президента FIDE пред-почтения у меня нет, но как у гражданина России у меня есть неизбежные личные пристра-стия. Сердцу не прикажешь. Но для меня главное, чтобы все по-казали, как они способны бо-роться за мировую шахматную корону. Россиянин Ян Непомня-
щий и представитель Нидер-ландов Аниш Гири тоже разо-шлись миром. Ян после игры сказал, что готовился к дебю-там, которые применяет Аниш, но выбор оказался неожидан-ным. В итоге партия длилась недолго и на 28-м ходу оппо-ненты пожали руки в знак мир-ного исхода. 

– Белые (которыми играл 
Ян. – Прим. «ОГ») ничего не по-лучили по дебюту. И сложилось всё довольно скучно, – резюми-ровал Непомнящий. Затем Ян повеселил собрав-шихся журналистов, сказав, что весь 2020 год ждал Турнира претендентов «как Хатико». На тот момент Ян Непом-нящий ещё не знал, что спу-стя несколько часов он станет единоличным лидером турни-ра. Фабиано Каруана (США) 
и Максим Вашье-Лаграв 
(Франция) играли почти 
шесть часов и выдали очень 
яркую партию. Гроссмейсте-
ры разыграли «вариант от-
равленной пешки» в систе-
ме Найдорфа сицилианской 
защиты, и через несколь-

ко ходов ситуация на доске 
усложнилась так, что даже 
компьютер не определял, на 
чьей же стороне преимуще-
ство. Французский гроссмей-стер подолгу задумывался над каждым ходом, оборонялся, но на 74-м ходу всё же капитули-ровал. Впервые за восемь ту-ров. Комментатор на англий-ском языке, гроссмейстер Да-
ниил Дубов, сказал, что это может стать «игрой турнира». Таким образом, Ян Непом-нящий набрал пять очков и вы-шел в лидеры. Фабиано Каруа-на воспользовался своим шан-сом и сравнялся по очкам со второй позицией. А дольше всех играли в 

восьмом туре два россиянина – Кирилл Алексеенко и Алек-
сандр Грищук. Опытный Гри-щук встречался с дебютан-том и самым юным участни-ком турнира, который до это-го не одержал ни одной побе-ды. И произошла мини-сенса-ция: на 74-м ходу Алексеенко праздновал первую викторию. Для Александра эта игра, воз-можно, имела важное турнир-ное значение, поскольку он мог подтянуться к лидерам, сыграв на опыте, но удача была на сто-роне Кирилла. Эта победа по-зволила Алексеенко подняться с последней строчки таблицы на одну позицию вверх. 

Партия, отложенная на 389 днейГроссмейстеры вернулись на Урал и выдали яркий тур

ТАБЛИЦА И РАСПИСАНИЕ
После восьми туров положение игроков следующее:
1-е место – Ян Непомнящий (5 очков), 
2–3-е места – Максим Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана – по 4,5, 
4–5-е места – Аниш Гири, Ван Хао – по 4, 
6–7-е места – Кирилл Алексеенко, Александр Грищук – по 3,5, 
8-е место – Дин Лижэнь – 3.
В 9-м туре встретились: 
 Кирилл Алексеенко – Фабиано Каруана, 
 Александр Грищук – Ян Непомнящий, 
 Аниш Гири – Ван Хао, 
 Дин Лижэнь – Максим Вашье-Лаграв. 
Партии начались 20 апреля в 16.00 по уральскому времени в игро-

вой зоне отеля Hyatt Regency.

Дарья Устинова 
всё-таки поедет 
на Олимпиаду в Токио
Свердловская пловчиха Дарья Устинова 
включена в состав сборной России для уча-
стия в XXII летних Олимпийских играх, кото-
рые должны стартовать 23 июля в Токио. 

22-летняя уроженка Каменска-Уральско-
го, представляющая нижнетагильский спорт-
клуб «Спутник», выиграла чемпионат России 
в плавании на спине с результатом 2.10,82, 
но не уложилась в олимпийский норматив 
«А» (2.10,39) и поэтому не выступит в Токио 
в личных соревнованиях. Однако президи-
ум Федерации плавания России утвердил Да-
рью Устинову и ещё одну свердловчанку Ва-
лерию Саламатину на эстафету 4 х 200 ме-
тров. Обе в составе сборной Свердловской 
области стали чемпионками страны на этой 
дистанции.

Напомним, что на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро в 2016 году упомянутая в докладе 
Макларена Дарья Устинова попала в самый 
последний момент после оправдательного 
вердикта Спортивного арбитражного суда. На 
дистанции 200 метров она заняла четвёртое 
место, а на стометровке не попала в финал. 
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».

В финале Суперлиги 
«Уралмаш» 
или «Темп» сыграют 
с «Самарой»
Решающий пятый матч полуфинальной се-
рии плей-офф чемпионата баскетбольной 
Суперлиги между екатеринбургским «Урал-
машем» и ревдинским «Темпом-СУМЗ-
УГМК» завершился вчера вечером, а со-
перник победителя уже определился на-
кануне – действующий чемпион «Самара» 
выиграла у московской «Руны» со счётом 
91:73 и серию 3–2.

Молодая московская команда дала бой 
опытной «Самаре», выиграв по одной игре 
дома и в гостях, но на решающую битву 
игроков «Руны» уже не хватило, и уже к 
большому перерыву хозяева создали ком-
фортное преимущество, которое удержа-
ли во второй половине без лишней нерво-
трёпки. 

Самыми результативными у «Самары» 
стали Икечукву Нваму (22 очка), Владимир 
Пичкуров (18) и Артёмс Бутянковс (15), а у 
гостей – Фёдор Ключников (21) и Михаил 
Карпачёв (19).

Финальные серии за 1-е и 3-е ме-
ста должны начаться уже 23 апреля и бу-
дут играться также до трёх побед. Причём 
независимо от того, какая команда побе-
дит в свердловском дерби. В главном фи-
нале преимущество своей площадки будет 
иметь «Самара», а в споре за бронзу ко-
манда, проигравшая вчера вечером в Верх-
ней Пышме.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Давид Белявский 
стартует на чемпионате 
Европы по спортивной 
гимнастике
В Базеле (Швейцария) сегодня, 21 апре-
ля, начнётся девятый личный чемпионат 
Европы по спортивной гимнастике. Турнир 
продлится до 25 апреля и станет провер-
кой в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Мужская сборная России могла отпра-
вить в Швейцарию шестерых спортсменов, 
однако тренерский штаб ограничился че-
тырьмя атлетами. Нашу национальную ко-
манду представят: Никита Нагорный, Алек-
сандр Карцев, Кирилл Прокопьев и сверд-
ловчанин Давид Белявский. Изначально 
вместо Прокопьева должен был выступить 
Артур Далалоян, но он получил травму на 
заключительной тренировке перед выле-
том на турнир и уже перенёс операцию. 
В составе женской сборной России также 
выступят четыре спортсменки: Ангелина 
Мельникова, Виктория Листунова, Владис-
лава Уразова и Елена Герасимова.

Сегодня начнут соревноваться девуш-
ки, которые пройдут квалификацию в мно-
гоборье. Завтра, 22 апреля, состоится ква-
лификация в многоборье у мужчин. 23 
апреля запланированы финалы в много-
борье и у женщин, и у мужчин, а 24 и 25 
апреля – финалы в отдельных видах про-
граммы.

Данил ПАЛИВОДА
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».

 ШАХМАТНОМУ ПАТРИАРХУ УРАЛА – 75!
Параллельно с играми Турнира претендентов произошло 
ещё одно знаковое событие в шахматном мире. На этот 
раз в уральском. Титулованный свердловский гроссмей-
стер, шахматный король Урала, заслуженный тренер Рос-
сии Наум Рашковский отметил свой 75-летний юбилей.

Патриарха уральских шахмат поздравили губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент 
FIDE Аркадий Дворкович, председатель Попечительского 
Совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий Песков, многократный чемпион 
мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов и 
член Совета Федерации России Эдуард Россель.

Наум Николаевич в шахматы начал играть рано. При-
чём научился сам – лежал в больнице и наблюдал за другими. Дебютировал в чемпионате СССР 
в Баку в 1972 году. Увы, но долгое время по разным причинам Наум Рашковский был невы-
ездным и сыграл на международной арене не так много. Однако стал двукратным чемпионом 
РСФСР (1974,1976). В 1979 году выиграл представительный турнир в Сочи. Это принесло ему 
звание гроссмейстера.

– Время было непростое, что теперь говорить, – вспоминает Наум Николаевич. – Но поиграл 
и встречался с чемпионами мира. Я был учеником Михаила Ботвинника. Даже помню, как встре-
тился в Свердловске с пятым чемпионом мира Максом Эйве, который победил самого Алексан-
дра Алехина. А так играл со Смысловым, Спасским, Талем, Бронштейном, Петросяном. Карпову 
проиграл. А с Гариком Каспаровым у меня счёт 1:1. С Фишером, правда, не сыграл. А знаете с 
кем бы хотелось сыграть, но не успел? С Самуэлем Решевским. В возрасте восьми лет он ездил 
по Европе и давал сеансы одновременной игры. Гений был. Жалко не получилось. А какая бы 
вывеска была?! Рашковский – Решевский.

После окончания карьеры Наум Рашковский занялся тренерской деятельностью. Был глав-
ным тренером мужской сборной России на шахматной олимпиаде в Блёде (2002), когда команда 
завоевала золотые медали. Возглавлял екатеринбургский шахматный клуб «Малахит».

К Науму Николаевичу наша газета обращается часто. За взвешенным экспертным мнением 
по шахматным вопросам. Вот и сейчас прежде чем принять наши поздравления, долго говори-
ли о Турнире претендентов. Гроссмейстер следит за каждой партией. Читайте об этом в ближай-
ших номерах.

Ян Непомнящий (слева) хотя и разошёлся миром с Анишем 
Гири, но возглавил таблицу по очкам
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