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Павел Погребняк и Леонид Рапопорт стали гостями 
десятого тура

Ян Непомнящий одержал четвёртую победу на Турнире 
претендентов
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В Нижнем Тагиле откроют креативный кластер «Самородок»Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле и приго-
роде создаётся креативная 
индустрия. Демидовский 
завод-музей облюбовали 
художники, готовится к от-
крытию креативный кла-
стер «Самородок». Инкар-
нацию оставшихся без ра-
боты промышленных объ-
ектов обсудили с тагиль-
чанами министр инвести-
ций и развития Свердлов-
ской области Виктория Ка-
закова и руководитель Цен-
тра городских компетенций 
федерального Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) Татьяна Журавлёва.Свердловская область стала одним из десяти реги-онов России, где по програм-ме Агентства стратегических инициатив в течение года бу-дут созданы креативные кла-стеры. На Среднем Урале пла-нируется создать не менее трёх площадок. – Сегодня в Свердловской области огромные площа-ди промышленных террито-рий выключены из городской экономики. Там нет людей, нет производств. И они могут быть комплексно освоены, – считает Татьяна Журавлёва.Преобразованию под-лежат территории быв-ших промзон и заброшен-ные здания. Нижний Тагил с его трёхсотлетней промыш-ленной историей как нель-зя лучше вписывается в кон-цепцию креативной инду-стрии. Для создания класте-ра выбрана площадка быв-шего училища «Самородок». Здание давно пустует и ждёт новых хозяев. Ими будут представители творческих профессий. – Там разместятся ма-стерские для художников, ремесленников, будет школа по подготовке специалистов, работающих в сфере инфор-

мационных технологий, по-тому что IT – это тоже креа-тивная индустрия. Уже в сен-тябре в стенах «Самородка» пройдёт выставка Уральской индустриальной биеннале современного искусства, – поделилась планами Викто-рия Казакова.Совсем нелишней для создания кластера будет фи-нансовая помощь компании «ЕВРАЗ». На приведение здания в порядок металлур-ги выделяют 10 миллионов рублей.Ещё одна арт-резиденция Уральской индустриальной биеннале – 2021 – площад-ка Демидовского завода XVIII века в Черноисточинске.  Тер-риторию между горой и ре-кой заняли творческие люди. Благодаря владельцу объек-та Александру Быкову, сот-рудникам центра предпри-нимательства «Мой бизнес» и лидеру энтузиастов Елене 
Кирилюк здесь бурно разви-вается креативный кластер «Щёрный квадрат» (местный говор именно так озвучивает название произведения Ка-
зимира Малевича).Уже несколько туропера-торов включили Черноисто-чинск в свои маршруты. На площадке работает музей на-личников и гончарная ма-стерская, проводятся творче-ские встречи и мастер-клас-сы. Праздники в фольклор-ном стиле обеспечили кла-стеру народную любовь – на Масленицу здесь собрались две тысячи гостей. В хозяй-ственных планах команды от-крытие хостела, в творческих – создание новых туристских продуктов.
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».

     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ

«Самара» – «Уралмаш». Кто будет первым?
Сегодня в Самаре и Ревде 
стартуют золотая и брон-
зовая серии плей-офф чем-
пионата Первого дивизио-
на баскетбольной Суперли-
ги с участием свердловских 
команд. В финале встреча-
ются «Самара» и екатерин-
бургский «Уралмаш», в спо-
ре за 3-е место – ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и москов-
ская «Руна». 

Подводит итоги полуфи-
налов и даёт свой прогноз на 
предстоящие игры эксперт 
«ОГ», мастер спорта по баскет-
болу, призёр первенства Ас-
социации студенческого ба-
скетбола России и чемпиона-
та Международной студен-
ческой баскетбольной ли-
ги, экс-игрок команд УПИ, 
«Урал», «Динамо» (Москва), 
«Урал-Грейт», «Старый Со-
боль», «Темп-СУМЗ», «Урал-
маш» Антон ВОСКРЕСЕНСКИЙ.   

О ПОЛУФИНАЛАХ. В паре «Самара» – «Руна» всё получи-лось почти предсказуемо. «Са-мара» могла ещё в Москве за-кончить серию, но не удержала отрыв в 10 очков, а потом, когда начались «качели», несколько потерь гости сделали, чем «Ру-на» удачно воспользовалась. А уже в пятой игре дома «Сама-ра» показала, что она сильнее.Что касается свердловско-го дерби, то я рад за «Уралмаш», но от пятой игры ожидал боль-шего. «Темп» ведь тоже мог за-кончить серию в третьей игре дома, но бездарно растра-тил своё преимущество. В пя-той игре «Темп» начал хорошо, «Уралмаш» же в начале не мог найти нить своей игры, потому что стартовый состав вышел не тот, что обычно. А когда выш-ли на паркет те, кто решают во-просы, они убежали в отрыв во второй четверти, а ревдинцы сбились на индивидуальную игру. У «Темпа» сказались и ка-дровые проблемы. Плюс мне показалось, что Алексей Лоба-

нов ошибся с заменами, игра команды после них изменилась не в лучшую сторону«Уралмаш» в этой игре бро-сал «трёшки» под 60 процен-тов, реализация средних бро-сков была за 50 процентов. По-разила уверенность, с которой команда играла в пятом мат-че. Главное, чтобы такой кураж «Уралмаш» сохранил и на фи-нал с «Самарой».
О ЗОЛОТОЙ СЕРИИ «СА-

МАРА» – «УРАЛМАШ».    Это будет интересное противостоя-ние. «Уралмаш» вроде бы пре-одолел проблему второй поло-вины, которая была у команды по ходу регулярного чемпиона-та, более собранно и организо-ванно команда стала играть.  «Самара» ровно прошла весь сезон, у команды практи-чески нет перепадов. В каждой игре самарцы гнут свою линию. Плюс у них очень хорошее уси-ление – американец Айк Нваму, который забивает из немысли-мых положений, он очень кру-той. «Уралмашу» будет сложно его остановить. Один из самых сильных защитников в нашей команде Игорь Новиков, но в пятой игре он быстро нахватал фолов и выбыл.«Самара», на мой взгляд, од-нозначный фаворит, и мне ка-жется, что две домашние игры финала она пройдёт без потерь. 

С другой стороны, этой коман-де первые матчи в плей-офф всегда даются тяжело, так что, я надеюсь, «Уралмашу» удаст-ся продлить серию как можно дольше. Конечно же, я, как и 
в полуфинале, буду болеть за 
«Уралмаш», но всё-таки, по 
моим ощущениям, «Самара» 
выиграет серию за золотые 
медали со счётом 3–1.Многое будет зависеть от того, как сыграет в «Самаре» 
Антон Глазунов. Если «Урал-машу» удастся его нейтрализо-вать, то «Самара» может и раз-валиться. При этом в команде есть ещё восемь игроков, из ко-торых любой может забить в решающий момент. Если у «Уралмаша» все по-зиции на площадке взаимоза-меняемы по ходу матча, игро-ки примерно одного уровня, то у «Самары» есть явные лиде-ры и подыгровщики. Есть Вла-
димир Пичкуров, который мо-жет решить исход матча. Но есть психологический момент: с приходом американца Пичку-ров выходит со скамейки и не показывает той игры, какую он показывал, выходя в стартовом составе и наваливая всем по 20 очков, кто бы против него ни защищался.А главное – у игроков «Са-мары» огромный опыт даже не просто игр плей-офф, а именно финальных серий. Это даже не 

полуфинал, финал – это совсем другой уровень, где цена бук-вально любой ошибки возрас-тает многократно.  
О БРОНЗОВОЙ СЕРИИ 

«ТЕМП» –  «РУНА». Здесь я от-дам предпочтение «Руне», по-скольку команда в этом сезоне очень хорошую игру показыва-ет. Мне нравится агрессивный, быстрый стиль игры москов-ской команды. Даже сбиваясь на индивидуальную игру, всё равно находят какие-то варианты, что-бы добиться результата. Олег 
Бартунов (в сезонах 2008/2009, 
2014/2015, 2015/2016 – игрок 
«Темпа». – Прим. «ОГ») – моло-дой тренер, за работой которо-го я наблюдаю с большим инте-ресом. Фёдор Ключников (в се-
зоне 2013/2014 игрок «Урала», в 
сезонах 2017/2018–2018/2020 
– игрок «Темпа». – Прим. «ОГ») просто какие-то неимоверные вещи творит – играет и за пер-вого, и за второго, и за третьего «номеров».У «Темпа», повторюсь, се-рьёзные кадровые проблемы, которые команду выбили из ко-леи. Перелом у Азата Тукмако-
ва, Максим Колюшкин и Алим-
джан Федюшин после травм не готовы играть, и у них уже нет времени, чтобы набрать форму.  

Записал 
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».

Самарец Антон Глазунов и екатеринбуржец Александр 
Щербенёв – кто-то из них может стать героем финальной серии

Революции в футболе не случилосьДанил ПАЛИВОДА
В европейском футболе мог-
ли случиться глобальные пе-
ремены, последствия кото-
рых разгребали бы ещё дол-
го. Речь идёт про создание 
топовыми клубами нового 
турнира – Суперлиги.В ночь с воскресенья на по-недельник было объявлено о появлении Суперлиги. Сре-ди основателей – 12 грандов: «Манчестер Юнайтед», «Ливер-пуль», «Сити», «Арсенал», «Чел-си», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Ещё три основных участника должны были добавиться позже, а пять команд входили бы в турнир че-рез отбор. 

Мотивация – в деньгах. То-повые клубы за время панде-мии понесли большие убыт-ки и начали искать пути допол-нительного заработка. Они об-ратились в УЕФА с претензи-ями: представители грандов считали, что их клубы получа-ют слишком малый процент от всех доходов от еврокубков.  Да и с телетрансляций, как посчи-тали владельцы топовых евро-пейских клубов, они зарабаты-вают гораздо меньше, чем мог-ли бы. Отсюда и идея со своим турниром, где будут только мат-чи с яркими вывесками и боль-шие деньги спонсоров.Естественно, такой вариант не устроил УЕФА: если убрать из Лиги чемпионов 12 выше-перечисленных команд, то что останется? Федерация стала 

угрожать штрафами и санкция-ми и клубам Суперлиги, и игро-кам: мол, все участники Супер-лиги будут дисквалифицирова-ны из всех национальных чем-пионатов, а также футболистам будет запрещено играть за на-циональные сборные. Конеч-но, это был опасный шантаж от УЕФА, ибо без грандов на-циональные чемпионаты по-теряют свою ценность, а без топовых игроков никто не бу-дет смотреть ни чемпионат Ев-ропы, ни чемпионат мира. За УЕФА вступились не только на-циональные ассоциации, но и болельщики по всему миру. 
Команды Суперлиги подверг-
лись жесточайшей критике 
со всех сторон и оказались пе-
ред выбором: деньги или ре-
путация. Победило второе, 

клубы один за другим стали 
объявлять о выходе из турни-
ра, который, по сути, ещё не 
начался, и в итоге Суперлигу 
приостановили.Мировой войны в клубном футболе не случилось. Может быть, топовые команды дого-ворятся об улучшении условий с УЕФА и продолжат выступать в традиционных еврокубках. А возможно, организаторы по-дойдут к идее создания Супер-лиги более ответственно и раз-работают план с конкретными идеями и спонсорами.
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».

 КАЛЕНДАРЬ
Серии до трёх побед стартуют 
23 и 25 апреля соответственно 
в Самаре и Ревде, затем 28-го и, 
если понадобится, 30 апреля ко-
манды сыграют в Верхней Пыш-
ме и Москве. В случае необходи-
мости пятые игры пройдут в Са-
маре и Ревде 4 мая.

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся десятый тур Турнира 
претендентов по шахматам. 
Лидер – российский гросс-
мейстер Ян Непомнящий – 
одержал победу и укрепил 
свои позиции в таблице. Ян Непомнящий подходил к новому игровому дню проме-жуточным лидером. В случае, если бы он проиграл Кирил-
лу Алексеенко, или же сыграл вничью, а кто-то из его пресле-дователей – Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) или Аниш Гири (Ни-дерланды) – набрал одно очко, Ян лишился бы первого места. На доске Непомнящий – Алексеенко первый ход сделал министр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Ещё одним гостем должен был стать напа-дающий ФК «Урал», некогда об-ладатель Кубка УЕФА и чемпи-он России по футболу Павел По-
гребняк, но чуть-чуть опоздал к началу. В прошлом году, напом-ним, старт одной из партий так-же давал футболист – экс-игрок сборной России, чемпион Ни-дерландов Дмитрий Булыкин. Павел Погребняк расска-зал, что в шахматы его при-учил играть отец ещё с юных 

лет и что и сейчас он может с удовольствием сесть за доску. – Могу и на сборах поиграть, – продолжил Павел. – Правда, в «Урале» ни с кем пока не играл. А вот в «Зените» было. Здорово, что Турнир претендентов про-ходит в Екатеринбурге. И у ме-ня, и у моих партнёров есть воз-можность поприсутствовать, познакомиться с нашими шах-матистами. Будем болеть за россиян – Кирилла Алексеенко, 
Александра Грищука, Яна Не-помнящего.  

– Говорят, что футбол и 
шахматы по тактике похо-
жи. Согласны? – задаю Пав-лу вопрос. – Шахматы – логическая игра. Они развивают страте-гию, зрительную память и тактику. Поэтому футбол и шахматы, конечно, похожи. В итоге Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко закончи-ли первыми. Ян, играя белыми, одержал четвёртую победу на турнире. 

– Оптически могло пока-
заться, что это была очень 
лёгкая для меня партия, но 
на самом деле это, конечно, 
не так. Думаю, мне повезло, что в дебюте Кирилл попал в не-знакомую ему позицию, – ска-зал после игры Непомнящий. Заработанное очко позво-лило Яну укрепить своё лиди-

рующее положение. То есть не-зависимо от исхода других пар-тий он оставался на первом ме-сте. До начала десятого тура его могли догнать Максим Ва-шье-Лаграв (Франция), Фабиа-но Каруана (США) и Аниш Гири (Нидерланды). Но все они сы-грали вничью, получив по по-ловине очка. Также вничью сыграли иду-щие на пятом/шестом месте 
Ван Хао (Китай) и Александр Грищук. В этой партии Алек-

сандр, играя чёрными, задумал-ся над ходом больше чем на 70 минут. И это было в самом нача-ле встречи. А дело всё в том, что Ван Хао, как он объяснил после игры, перепутал свою подготов-ку и сделал совсем другой ход, который заставил Александра Грищука столь долго думать. Вчера у шахматистов был первый день отдыха. А сегод-ня, 23 апреля, они вновь вер-нутся за игровые столы. 

ИТОГИ ПОСЛЕ 
ДЕСЯТИ ТУРОВ: 

1 место: Ян Непом-
нящий (Россия) – 6,5 
очков.
2–4: Аниш Гири (Ни-
дерланды), Максим 
Вашье-Лаграв (Фран-
ция), Фабиано Каруа-
на (США) – по 5,5.
5–6: Ван Хао (Китай), 
Александр Грищук 
(Россия) – по 4,5.
7–8: Кирилл Алексеен-
ко (Россия), Дин Ли-
жэнь (Китай) – по 4.

Пары 11-го тура: 
Ян Непомнящий – 
Фабиано Каруана, 
Кирилл Алексеенко – 
Ван Хао, 
Александр Грищук – 
Максим Вашье-Лаграв, 
Аниш Гири – Дин Ли-
жэнь. 

Непомнящий отрывается Российский гроссмейстер лидирует после десяти туров на Турнире претендентов
 СЛОВО ТРЕНЕРУ

Все взгляды сейчас устремлены на Яна Непомнящего. Ещё во вре-
мя партии его секундант, тренер сборной России по шахматам Вла-
димир ПОТКИН отметил, что лидерская позиция не должна давить 
на Яна психологически.

– Каждый игрок полон амбиций. Каждый хочет показать мак-
симум. Соперники все очень сильные, надо приходить и играть. И 
если противник позволяет – надо выигрывать. Нужно действовать 
по позиции.

– Как вы думаете, пауза в один год всё же отразится на итого-
вых результатах? 

– Если бы турнир продолжился, он был бы абсолютно другим. Ду-
маю, что первый тур второго круга сложился бы по-другому. Один год 
– это большой строк. Многие шахматисты изменились. Было время на 
подготовку. 

– Сказали во вторник вас не беспокоить, поскольку ночь вы не 
спали и анализировали партии. У вас правда такой график? 

– У каждого есть свой ритм. Как тренеру мне хочется соблюдать ре-
жим, чтобы оставаться свежим и полным энергии. Чтобы помогать Яну. 
Но у нас было достаточно времени для подготовки. Гуляем ли по городу? 
Мы живём в красивом месте. Вид из окна очень радует. По вечерам гуля-
ем, наслаждаемся видами. 

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 Екатеринбурге 
наградили победителей 
конкурса «Россия – 
футбольная страна!»
Российский футбольный союз запустил конкурс 
среди организаторов массового футбола «Россия 
– футбольная страна!» В Екатеринбурге наградили 
участников регионального этапа, победители ко-
торого выйдут на межрегиональный уровень.

Принять участие можно было в восьми но-
минациях. Комиссия состояла из представителей 
Федерации футбола региона. Всего было рассмо-
трено 12 заявок в шести номинациях. 

Лучшим проектом в области развития мас-
сового футбола был признан мини-футболь-
ный «Турнир памяти», ставший ежегодным. 
Среди проектов, направленных на развитие 
женского массового футбола, победило спор-
тивное общество «Реформа». 

Помимо этого, среди победителей регио-
нального этапа оказался проект «Лига футбола 
ЦП». Также члены жюри отметили проект «Дво-
ровый футбол» ЦДО Первоуральска как лидера 
в области развития массового футбола, частный 
футбольный клуб «Арсенал» из Каменска-Ураль-
ского признали лучшей любительской командой. 
Ну, а победителем среди любительских фут-
больных лиг стало открытое первенство Сверд-
ловской области по мини-футболу.

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».

Премьера «Последней 
«Милой Болгарии» 
состоится 24 апреля
Завтра в Москве покажут новую картину ека-
теринбургского режиссёра Алексея Федорчен-
ко «Последняя «Милая Болгария». Премьера со-
стоится в рамках 43-го Московского междуна-
родного кинофестиваля (ММКФ). Показ пройдёт 
в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

Россия представлена в основной про-
грамме ММКФ-2021 одним фильмом – и это 
работа Алексея Федорченко. Режиссёр начал 
снимать картину в 2017 году. В её основу по-
ложена автобиографическая повесть Михаи-
ла Зощенко «Перед восходом солнца». Глав-
ный герой фильма (уральский артист Илья 
Белов), молодой мичуринец, который хочет 
в 40-е годы прошлого века возродить сорт 
яблок «Болгария» и параллельно расследует 
странное исчезновение человека.

Пётр КАБАНОВ
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».


