
VIII Четверг, 1 августа 2019 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Свердловчанин Олег Шатов (слева) в борьбе с поляком 
Дамьяном Быртеком в матче Россия – Польша в 2012 году
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Екатеринбург вновь увидит лучшую футбольную молодёжь РоссииДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбург спустя семь 
лет вновь примет у себя 
матч молодёжной (до 21 
года) национальной сбор-
ной России по футболу. 
11 октября на «Екатерин-
бург Арене» наши футболи-
сты встретятся с командой 
Польши в рамках отбороч-
ного турнира чемпионата 
Европы-2021.В далёком 2012 году рос-сийская молодёжка уже при-езжала в столицу Урала, где провела два матча отбороч-ного турнира чемпионата Ев-ропы: против Польши (4:1) и Молдавии (2:2). Смотришь на состав той команды, кото-рой руководил Николай Пи-
сарев, и видишь столько зна-комых российским фанатам фамилий: Олег Шатов, Фё-
дор Смолов, Денис Черышев, 
Максим Канунников, Павел 
Яковлев. Все они стали вы-дающимися игроками наше-го чемпионата, а кто-то даже спустя шесть лет феерил на взрослом домашнем чемпио-нате мира. Конечно, тогда, на-верное, никто об этом и поду-мать не мог, но даже в 2012 году за молодёжку Денис Че-рышев и Фёдор Смолов заби-вали голы и приносили побе-ды сборной, Олег Шатов был одним из лидеров той коман-ды.– Мы не ожидали таких отличных условий в Екате-ринбурге. Это касается и про-живания, и условий для тре-нировок, и огромного вни-мания со стороны болельщи-ков и СМИ. Поэтому я не вижу проблем, чтобы ещё раз при-ехать. Мы ничуть не пожале-ли о решении сыграть в Ека-теринбурге. Сюда мы при-ехали специально за под-держкой болельщиков. Со-

брался полный стадион, о чём в Москве говорить не приходится, в столице тако-го нет. Вы видели, как трибу-ны вдохновляли нас, заводи-ли, гнали вперёд. Болельщи-ков неслучайно принято на-зывать двенадцатым игро-ком в команде. Было именно так. Я надеюсь, что Екатерин-бург – фартовый для нас го-род, – сказал тогда на пресс-конференции главный тре-нер молодёжной сборной Рос-сии Николай Писарев.Екатеринбург действи-тельно тогда организовал су-масшедшую поддержку мо-лодым парням. Для жите-лей Урала, которые в обыч-ное время могли наслаждать-ся лишь играми ФНЛ, где вы-ступал «Урал», приезд нацио-нальной сборной, пусть и мо-лодёжной, был особенным со-

бытием. Посмотреть на сбор-ную России шли целыми се-мьями, и стадион был запол-нен до отказа.Однако, несмотря на та-кую поддержку болельщи-ков и слова главного тре-нера команды, следующего приезда сборной пришлось ждать аж семь лет. За эти годы, конечно, многое из-менилось. В Екатеринбур-ге прошёл чемпионат ми-ра, «Урал» плотно закрепил-ся в премьер-лиге, и конеч-но, сейчас город по праву ждёт приезд основной на-циональной команды. По-допечные Станислава Чер-
чесова уже провели два до-машних поединка отбороч-ного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром в Са-ранске и Нижнем Новгоро-де, с Казахстаном россияне 

сыграют в Калининграде, а два важнейших матча – про-тив Шотландии и Бельгии – сборная проведёт в «Лужни-ках» и в Санкт-Петербурге. Получается, что Екатерин-бург остался без домашних матчей сборной России в от-борочном турнире. Возмож-но, на Урал основная коман-да прилетит весной, когда будут контрольные игры перед Евро-2020. Если нет, то приезд ведущих россий-ских футболистов отклады-вается ещё на неопределён-ный срок. Скорее всего, уже до следующего отборочно-го цикла чемпионата ми-ра-2022 в Катаре.Значит, пока будем на-слаждаться игрой молодёж-ной сборной. Согласитесь, 
всё равно приятно вспоми-
нать, как в 2012 году моло-
дые и подающие надежды 
Шатов, Черышев, Смолов 
приезжали в Екатеринбург 
и радовали своей игрой. И вдвойне приятны эти вос-поминания после чемпиона-та мира-2018. Мол, мы ведь их совсем зелёными видели, а они всего-то через каких-то шесть лет сотворили на-стоящую историю уже на взрослом уровне. Возмож-но, и из нынешней молодёж-ки, которая в октябре при-едет к нам, кто-то выстре-лит уже на чемпионате мира в Катаре. Магомед Шапи-Су-
лейманов, Иван Игнатьев, 
Игорь Дивеев, Николай Рас-
сказов, Александр Макси-
менко, Матвей Сафонов. Все эти парни уже играют в составе топовых российских команд, и кто знает, может быть, кто-то из них станет новым Шатовым, Смоловым или Черышевым и заблиста-ет именно на глазах у ураль-ской публики.

«Крашер» отложил денежный бойДанил ПАЛИВОДА
Чемпион мира по боксу по 
версии WBO в полутяжёлой 
категории, магистр УрФУ 
Сергей Ковалёв будет защи-
щать свой титул в бою с бри-
танцем Энтони Ярдом, как и 
было запланировано рань-
ше. «Крашер» отказался от 
идеи встретиться с самым 
популярным боксёром на 
сегодняшний день Саулем 
Альваресом. Во всяком слу-
чае, до поединка с Ярдом.Переговоры Ковалёва по поводу защиты титула WBO против непобеждённого бри-танца велись долго. Несколь-ко раз поединок переносился, в итоге окончательной датой назначили 24 августа, а местом проведения станет родной для Ковалёва Челябинск,  где он ни-когда не выступал на профес-сиональном ринге, поэтому же-лание Сергея провести бой на родине вполне объяснимо.Оно настолько велико, что Ковалёв даже отказался от по-единка с Саулем Альваресом. «Канело» после победы над 
Геннадием Головкиным в ре-ванше дважды защитил свои пояса в средней весовой кате-гории и решил найти себе до-стойного оппонента в других категориях. Поединок с «Кра-шером» был бы для него опти-мальный вариантом: карьера Ковалёва уже прошла свой пик, 

а Альварес находится в своей лучшей форме, и победа в та-ком поединке принесла бы мек-сиканцу новую славу. Для Сер-гея бой с Саулем тоже был бы не самым плохим вариантом, особенно в финансовом плане: «Канело» на сегодняшний день является самым высокоопла-чиваемым боксёром, платные трансляции его поединков раз-летаются очень быстро. Устро-ить огненный бой и при этом неплохо заработать – это ли не прекрасный шанс для обоих?Но Сергей отказался от пе-реговоров с Альваресом, не-смотря на достойное предло-жение команды мексиканца.«Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сау-ля Альвареса вернулась к столу переговоров с очень жирным предложением провести бой со мной за мой титул WBO в полу-тяжёлом весе, – написал Кова-лёв в своём Instagram. – Я лично отказался от этого заманчиво-го предложения, так как не мо-гу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Раз Альварес так сильно хочет со мной боксировать, то подо-ждёт, молодой ещё, время есть, а я пока закончу начатое дело».Так что супербой Ковалёв – Альварес отложен на неопре-делённый срок. Если Сергей успешно защитит свой титул, то нет сомнений, что стороны вернутся к переговорам. 

Сергей давно 
не дрался 
в России: 
в последний раз 
он встречался 
в ДИВСе 
с Айзеком 
Чилембой в 2016 
году и одержал 
уверенную 
победу

Сергей Карякин (слева) и Пентала Харикришна: в начале матча у обоих соперников отличное настроение
Анатолий Карпов вручил учреждённую им медаль Евгению Куйвашеву – 
за вклад в развитие шахмат

Главное в шахматах - тщательный анализ позиции

Около 12 тысяч гостей 
ждут в эти выходные 
в Камышлове 
на UralTerraJazz
Организаторы UralTerraJazz, «Земляничного 
джема» и «Kamyshlov-art-Sand» ожидают 12 
тысяч гостей в Камышлове 3 августа. В го-
роде пройдут сразу несколько ярких событий.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики области, фестиваль UralTerraJazz сегод-
ня находится на пике развития. Уже появились 
дополнительные сервисы, разработана навига-
ция, а бренд стал узнаваемым за пределами ре-
гиона. Мероприятие уже стало главным камыш-
ловским праздником. Вместе с ним в городе бу-
дет проводиться гастрономический фестиваль 
«Земляничный джем» и выставка песчаных 
скульптур «Kamyshlov-art-Sand».

«UralTerraJazz регулярно выходит в финал 
регионального отбора событийных мероприя-
тий. Также мы видим события Камышловско-
го городского округа в качестве постоянно-
го участника федерального конкурса Russian 
Event Awards», – отметила глава Центра разви-
тия туризма региона Эльмира Туканова. 

Отметим, 3 августа в Камышлове на площад-
ке Центрального городского стадиона перед слу-
шателями выступят трио Даниила Крамера, Де-
нис Мажуков, квартет Владимира Желтовских, 
квинтет «FanTango», квартет Владислава Талабу-
ева и резиденты джазового клуба EverJazz. 

Максим ЗАНКОВ

Уральцы поборются 
за награды фестиваля 
«Окно в Европу»
XXVII Фестиваль российского кино «Окно 
в Европу» объявил свою программу. В кон-
курсе неигрового кино представлены работы 
двух уральских режиссёров. Ещё одна карти-
на – в секции «анимационное кино». 

Всего в документальном конкурсе 23 рабо-
ты. Среди них – новая картина свердловского до-
кументалиста Андрея Титова «Несносные» (2018 
год, 26 минут). «Две женщины столкнулись с раз-
ными жилищными проблемами. Одна живёт в ба-
раке, где прогнили все перекрытия и вот-вот об-
рушится потолок – но дом не признают аварий-
ным. Через дорогу находится другой квартал. В 
нём – крепкие дома, стены в четыре кирпича. Но 
именно их должны снести. Одна из жительниц не 
соглашается на переезд», – говорится в описании. 

Вторая работа – «Анатолий Крупнов. Он 
был» (2019 год, 72 мин.) екатеринбурженки Да-
рьи Иванковой, закончившей ВГИК. Докумен-
тальная картина рассказывает о жизни и твор-
ческом пути культового рок-музыканта Ана-
толия Крупнова, одного из самых ярких пред-
ставителей российской рок-сцены, основате-
ля группы «Чёрный обелиск», участника кол-
лективов «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресе-
ние», скоропостижно скончавшегося в 1997 го-
ду в возрасте 31 года от сердечного приступа.  

В анимационном конкурсе будет представ-
лена работа уральского мультипликатора Нины 
Бисяриной «Сколько весит облако?». История 
про учёного, который занимается наблюдением 
за облаками. И однажды появляется облако, не 
вписывающееся в его графики и таблицы. 

Фестиваль «Окно в Европу» – один из 
старейших в России. Он проводится ежегодно 
с 1993 года. XXVII смотр пройдёт со 2 по 8 ав-
густа в Выборге. 

Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист» всухую 
выиграл первый 
контрольный матч
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал 
первую победу на предсезонных сборах в Че-
хии. «Шофёры» всухую разгромили местный 
клуб «Пираты» – 4:0.

В матче не принимали участие иностран-
ные игроки «Автомобилиста», поэтому команда 
играла матч тремя пятёрками. В первом перио-
де «шофёры» создали достаточно много опас-
ных моментов, но реализовать сумели только 
один. Под занавес игрового отрезка Никита Сет-
диков протащил шайбу в чужую зону, отдал на 
Вячеслава Литовченко, который спокойно пере-
играл голкипера чешской команды – 1:0.

В начале второго периода Кирилл Пили-
пенко здорово поборолся за шайбу за ворота-
ми «Пиратов» и выдал отменную передачу на 
Александра Протаповича, которому остава-
лось только не промахнуться – 2:0. Третий раз 
екатеринбуржцы отличились в большинстве, 
где вновь активны были Литовченко и Сетди-
ков. Вячеслав нанёс мощный бросок по воро-
там хозяев, и Никита был первым на добива-
нии и протолкнул шайбу в сетку.

Под занавес второго периода Пилипен-
ко и Протапович выскочили к воротам «Пира-
тов» и спокойно переиграли голкипера чехов. 
Автором последней заброшенной шайбы стал 
Протапович, оформивший дубль.

Уже сегодня «Автомобилист» проведёт 
ещё один контрольный матч. Соперником ста-
нет чешский клуб «Карловы Вары».

Данил ПАЛИВОДА

Шахматный фестиваль: четыре турнира и один матчЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Открытый шахматный фе-
стиваль EURASIA OPEN стар-
товал вчера в Екатеринбур-
ге. В его расписании значит-
ся сразу пять соревнований, 
а количество участников по 
прогнозам организаторов 
должно быть порядка тыся-
чи человек. Общий призо-
вой фонд – два миллиона ру-
блей.В ближайшие полторы не-дели на главной арене Двор-ца игровых видов спорта бу-дут определены победители Кубка СКБ Контур (этап Куб-ка России среди взрослых), об-ладатель Кубка Анатолия Кар-пова (этап Кубка России среди детей). Среди юных шахмати-стов впервые будет  разыгран Кубок губернатора Свердлов-ской области по быстрым шах-матам, а мастера блица сразят-ся за Кубок Наума Рашковского и Бориса Фрадкина.Нынешний фестиваль в Екатеринбурге уже третий по счёту. И, как прежде, его под-держивает СКБ Контур – из-вестный российский разработ-чик программного обеспече-ния.– Сейчас часто употребля-ются такие термины как «ум-ный город», «умный регион», но понимают под этим техноло-гии, цифровизацию, тогда как самое главное здесь – это умные люди. Поэтому наша компания и вкладывается в развитие ин-теллектуального потенциала, в том числе через шахматы, – так объяснил своё партнёрство с фестивалем директор компа-нии Евгений Филатов.      Для крупных шахматных турниров принято подсчиты-вать средний рейтинг участни-ков. Фестиваль в Екатеринбур-ге – это пока мероприятие боль-ше массовое, но кто знает, мо-жет, и в рамках EURASIA OPEN  появится супертурнир с участи-ем сильнейших гроссмейсте-ров. Пока же можно отметить, 

что торжественное открытие фестиваля собрало, пожалуй, беспрецедентный для спортив-ных турниров состав с макси-мально возможным политиче-ским весом почётных гостей.Судите сами – губернатор 
Евгений Куйвашев, первый за-меститель губернатора Алек-
сей Орлов, председатель регио-нального Законодательного собрания Людмила Бабушки-
на, оба сенатора от Свердлов-ской области – Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава города Александр Высокин-
ский. Кого-то мы пропусти-ли из самых-самых… Кажется, нет. Плюс 12-й чемпион мира 
Анатолий Карпов, которого на шахматных мероприятиях в Екатеринбурге уже как-то и неудобно гостем называть.  – Шахматы – древнейшая и уникальная игра, – отметил в своём слове Евгений Куйвашев. – Фестиваль станет для моло-дых дарований хорошей воз-можностью получить уроки ма-стерства у мировых звёзд.Согласен с главой региона и участник матча за мировую шахматную корону Сергей Ка-
рякин, который сказал, что в 

его детстве таких шахматных фестивалей очень не хватало. В прошлом году гроссмей-стеры Анатолий Карпов и На-
ум Рашковский сыграли матч, но то была встреча больше то-варищеская, показательная. На этот раз за центральной доской сошлись претендент на мировую шахматную коро-ну Сергей Карякин и индий-

ский шахматист Пентала Ха-
рикришна. И нынче соперни-ки борются за баллы, которые пойдут им в зачёт официаль-ного рейтинга. Индиец прилетел рейсом из Праги без чемодана, поэто-му несколько смущался тем, что не успел переодеться в па-радный костюм. Но тем не ме-нее восторженно отозвался о 

Екатеринбурге, в котором ока-зался впервые. Правда, девят-надцать лет назад у себя на ро-дине он брал несколько уро-ков у известного уральского гроссмейстера Андрея Шари-
язданова, так что совсем не-много, но мы можем считать его воспитанником нашей шахматной школы.– Индия – родина шахмат, и мы очень гордимся этим фак-том, – рассказал Пентала Хари-кришна корреспонденту «Об-ластной газеты». – Но шахмат-ную революцию в нашей стра-не сделал Вишванатан Ананд – он сначала стал первым ин-дийским гроссмейстером, по-том завоевал шахматную ко-рону. Это породило небыва-лый интерес к шахматам.

– Есть планы обойти 
Ананда и стать индийским 
шахматистом номер один?– Смотря в чём. В рейтин-ге возможно, но по количе-ству выигранных турниров превзойти Ананда будет очень сложно.           

– Что можете сказать о 
матче с Сергеем Карякиным?

– С Сергеем мы с 2001 года сыграли много партий и в клас-сику, и в рапид, и в блиц. После матча на первенство мира все знают, что Сергей очень силён в защите. Мой конёк – это не-стандартные позиции, когда есть дисбаланс в материале.Тем временем состоялась как всегда красочная церемо-ния открытия. Создатели шоу предложили свою версию по-явления шахмат. Сложно ска-зать, насколько наши девуш-ки смогли адекватно испол-нить индийский танец, где, как известно, даже малейшее движение имеет свой глубо-кий смысл. Но судя по тому, что Пентала, который в этих тонко-стях явно разбирается, именно этот фрагмент запечатлел при помощи телефона на видео, всё было близко к оригиналу. Как заявил в своём высту-плении Анатолий Карпов, Ека-теринбург подаёт в Междуна-родную шахматную федерацию заявку на проведение турнира претендентов на звание чемпи-она мира в 2020 году. Шахмат-ная общественность встретила эту новость аплодисментами.

Умные люди для «умных» городов
Матч Сергей 
Карякин – Пента-
ла Харикришна про-
должался почти че-
тыре часа. Соперни-
ки дважды сыграли 
вничью в быстрые 
шахматы и трижды 
в блиц. Решающей 
стала четвёртая 
партия, в которой 
Карякин выиграл. 
Итог 3,5:2,5 очка


