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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в австрийском Граце 
стартует чемпионат Европы 
по фигурному катанию. Это 
один из ключевых стартов се-
зона, за победу в котором по-
спорят сильнейшие спортсме-
ны континента. Состав рос-
сийской сборной на ЧЕ опре-
делился согласно итогам чем-
пионата России.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА – КТО 
НА ПИКЕ ФОРМЫ. В женском катании Россию представляет неразлучная троица команды 
Этери Тутберидзе – Щербако-
ва, Косторная, Трусова. Имен-но в таком порядке девушки, на-помним, расположились на при-зовом подиуме в Красноярске. Болельщики в соцсетях начали жаловаться – мол, никакой ин-триги: это сильнейшие спорт-сменки мира, и другим евро-пейским дивам им просто нече-го противопоставить (тем более некоторые и вовсе самоустрани-лись – к примеру, француженка 
Лорин Лекавалье, в её допинг-пробе был обнаружен кокаин. Нет, Лорин бы вряд ли вмеша-лась в борьбу за пьедестал, од-нако дважды она входила в пя-тёрку лучших на ЧЕ). Интрига всё же никуда не делась. Ведь не менее интересно наблюдать, как делят позиции фигуристки Тутберидзе между собой, от старта к старту ещё бо-лее усложняя программы. Кому-то покажется, что в распределе-нии мест между ними главную роль играет везение. Но стати-стика за несколько лет говорит о том, что закономерность ре-зультатов всё же есть. Речь о пи-ке формы. Судите сами. Два года под-
ряд в начале декабря в фина-
ле Гран-при (в 2018-м – в юни-
орском, а в 2019-м – во взрос-
лом) побеждала Алёна Ко-
сторная. К концу декабря в оп-
тимальной форме подходит 
Анна Щербакова – думаем, вы 
прекрасно помните, что дваж-

ды подряд в это время она вы-
игрывала чемпионат России. 
А вот для Александры Трусо-
вой пик формы приходится 
на март – в 2018 и в 2019 году 
Саша становилась чемпион-
кой мира среди юниоров. Вот так ненавязчиво девушки де-лят между собой золотые меда-ли в сезоне. Но как распределятся силы на чемпионате Европы – пред-положить сложно, поскольку спортсменки впервые участву-ют в этом турнире. Также известно, что россий-ская фигуристка Елизавета 
Туктамышева поехала в Грац, чтобы комментировать сорев-нования в эфире Первого кана-ла. В Красноярске Лиза стала четвёртой, это не позволило ей отправиться в Австрию в ран-ге участницы (квот всего три). Стоит только подумать, что дей-ствующая спортсменка, которая сильнее практически всех на чемпионате, вынуждена разби-рать прокаты тех, кто даже и не мечтает набирать баллы, кото-рые для Лизы норма, становит-ся очень грустно.

ХАВИ УСТУПИЛ, НО КО-
МУ? Про шансы на медали у мужчин заранее мало что мож-но сказать. Семь лет подряд ли-дерство на континенте удер-живал испанец Хавьер Фер-
нандес, но после выступле-ния в Минске завершил карье-ру, уступая дорогу соперни-кам. Вот только лидера, кото-рый бы этим шансом восполь-зовался, на европейском гори-зонте не появилось. Впрочем, давайте перечислим тех, кто в первой половине сезона не-плохо себя проявил. Во-первых, это француз Кевин Аймоз. Его катание всегда очень эмоцио-нально, трогательно. С прыж-ковой частью Кевин справля-ется не каждый раз, но вот на прошедшем финале Гран-при фигурист не без основания су-мел попасть в тройку лидеров – в компании Нэйтана Чена и 
Юдзуру Ханю. 

По сложности программ все шансы на победу должны быть у Александра Самарина. Кста-ти, год назад в Минске он стал серебряным призёром. Но в этом сезоне Самарин выступает крайне нестабильно, он практи-чески чудом попал на пьедестал чемпионата страны и завоевал путёвку на ЧЕ.  А вот серебряный успех 
Дмитрия Алиева на чемпио-нате Европы датируется 2018 годом. Тогда в Москве он то-же уступил только Фернандесу. Прошлый год у Димы проходил не самым лучшим образом – 5-е место на ЧР лишило его между-народных стартов. Но сезон ны-нешний он начал с новыми си-лами, показывая, что способен бороться, хотя, конечно, до иде-альных прокатов ещё далеко. Алиев одержал победу в Красно-ярске и приехал в Грац в статусе лидера нашей мужской сборной.Поспорит за титул и италья-нец Маттео Риццо, год назад из Минска он уехал с бронзой. Потом у Риццо было ещё золото Универсиады и седьмое место на чемпионате мира. Новый се-зон так блестяще начать ему не удалось – в финал Гран-при он не попал, однако все мы знаем, что он может быть опасным со-перником нашим парням. 

ФРАНЦУЗКАЯ ЛИХОРАД-
КА И БИТВА ЗА СЕРЕБРО. В соревновании спортивных пар, если всё пойдёт хорошо, росси-яне будут соревноваться только друг с другом. Серьёзную кон-куренцию нашим дуэтам мог-ли составить французы Ванес-
са Джеймс и Морган Сипре, но разразившийся скандал вокруг партнёра поставил точку на же-лании действующих чемпио-нов Европы повторить успех. Да, французскую сборную будто лихорадит – про Лекавалье уже сказали, а вот Моргана обви-няют в том, что он слал непри-стойные фотографии 13-летней спортсменке, с которой занима-ется на одном катке. Что тут ска-жешь… Но что бы там ни было, 

это очень талантливая пара, ко-торая двигала парное катание вперёд. Среди российских пар яв-ных фаворитов назвать слож-но. Да, Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский выигра-ли произвольную программу и чемпионат России у Евгении Та-
расовой и Владимира Морозо-
ва. Но когда оба дуэта катают-ся чисто, оценки выше у вторых. Правда, чистые прокаты у них случаются в последнее время не так часто. Ребята уехали трени-роваться за океан к Марине Зу-
евой, нашли свой новый стиль, осталось лишь добавить уве-ренности и исключить ошибки. Впрочем, третья наша пара – 
Дарья Павлюченко и Денис Хо-
дыкин – серьёзные конкурен-ты. У них сложная программа, позволяющая им рассчитывать не только на бронзу. Да и в запа-
се у нас пары, которые вполне 
могли бы претендовать на ме-
дали – Анастасия Мишина и 
Александр Галлямов, начинав-
ший кататься в Екатеринбур-
ге, свердловчане Алина Пепе-
лева и Роман Плешков, кото-
рые здорово выступили на де-
бютном чемпионате страны и 
сразу заняли пятое место.А вот танцы на льду – тради-ционно самый предсказуемый вид, но на нынешнем чемпиона-те такое утверждение относит-ся, пожалуй, только к францу-зам Габриэле Пападакис и Гий-
ому Сизерону. В их лидерстве вряд ли кто-то сомневается, хо-тя, как показал Гран-при, и они ошибаются. Но главная борь-ба развернётся за второе ме-сто между россиянами – у пары 
Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов потрясающий ритм-танец, а у Александры Степа-
новой и Ивана Букина сильнее произвольный. На ЧР первому дуэту хватило преимущества в ритме, чтобы выиграть турнир, но на Европе может сложиться иначе. Тем интереснее будет за ними наблюдать. 

ГРАЦиозный выход наших фигуристовВЫСТАВКИ

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».

РАСПИСАНИЕ 
чемпионата 

Европы-2020

22 ЯНВАРЯ 
 15:25 – мужчины, 
короткая программа
 23:10 – пары, ко-
роткая программа

23 ЯНВАРЯ 
 15:55 – танцы 
на льду, ритм-танец
 22:25 – мужчины, 
произвольная про-
грамма

24 ЯНВАРЯ 
 15:25 – женщины, 
короткая программа
 22:55 – пары, про-
извольная программа

25 ЯНВАРЯ 
 17:20 – танцы на 
льду, произвольный 
танец
 22:25 – женщины, 
произвольная про-
грамма

по уральскому времени

«Зимние сказки» 
Совсем недавно мы рассказыва-

ли, как празднуют Новый год китай-
цы, теперь очередь Венгрии – в Ель-
цин Центре сегодня открывается вы-
ставка фотографий венгерского ав-
тора Андраша Фекете, сделанные им 
на празднике-карнавале «Бушойя-
рош» в городе Мохач. Благодаря этому репортажу у зрителей будет воз-
можность познакомиться с необычными традициями проводов зимы по-
венгерски. На экспозиции представлено 30 снимков, напоминающие сю-
жет какой-то давно забытой сказки – перед нами принцесса и трубочист, 
лихие молодцы и красны девицы, чудовища в овечьих шкурах… Фото-
граф вглядывается в лица людей, которые отложили дела, чтобы на не-
сколько часов почувствовать себя детьми. 

Адрес: Фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра (Екатеринбург, 
ул. Б. Ельцина, 1). Выставка открыта до 16 февраля.

«Окрылённые» 
В Sinara Art Gallery представят 

выставку скульптора Юрия Крыло-
ва и его учеников. В последние годы 
екатеринбургский скульптор неодно-
кратно обращался к мифу об Икаре. 
На экспозиции вы как раз увидите 
три работы автора, объединённые идеей полёта. Две из них, включая ав-
топортрет в образе Икара, будут выставлены впервые. «Икаров» Крыло-
ва дополнят произведения его студентов. Художник начал педагогическую 
деятельность 28 лет назад. Многие из его выпускников уже давно превра-
тились в зрелых скульпторов. Так, в серию «Окрылённые» входят произ-
ведения Дмитрия Бородина, Андрея Брагина, Даниила Гильдермана и др. 

Адрес: Sinara Art Gallery (Екатеринбург, новый корпус «Синара Цен-
тра», Верх-Исетский бульвар, 15/4). Выставка открыта до 16 февраля. 

«От крестьянки до дворянки»
В музее «Гамаюн» проходит вы-

ставка кукол мастера Майи Сысое-
вой. Она открывает большой проект 
«Мастера 2020 Выставки. Исследова-
ния. Уроки творчества», который бу-
дет реализован музеем в рамках Года 
народной культуры.

Майя Сысоева более двадца-
ти лет изучает традиционную куклу: 
выезжает в этнографические экспедиции по деревням, исследует музей-
ные собрания, разыскивает старинные ткани, а затем воссоздаёт точные 
копии кукол, бытовавших как в крестьянской среде, так и в купеческих и 
дворянских семьях.  Всего в экспозицию вошло 25 кукол, изготовлены 
они из тканей конца XIX – начала XX века.

Адрес: Музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). 
Выставка открыта до 16 февраля. 
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».
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Данил ПАЛИВОДА
Для известного свердловско-
го гонщика Сергея Каряки-
на январь – самый напряжён-
ный месяц в году. Сначала он 
принимает участие в миро-
вом ралли-рейде «Дакар», а 
затем, после возвращения 
в Екатеринбург, общается с 
журналистами, рассказывая о 
своём выступлении. Уже тра-
диционно Сергей посетил ре-
дакцию «Областной газеты» 
и поделился своими впечат-
лениями от первого «Дакара» 
в Саудовской Аравии, на кото-
ром он вместе со своим штур-
маном Антоном Власюком 
занял второе место 
в классе багги.

«Осознания, что всё 
завершилось – нет»

– Сергей, ваши впечатле-
ния от «Дакара-2020» и от его 
результатов?– На самом деле, ещё нет осознания, что всё заверши-лось. Как и в тот раз, когда я вы-играл «Дакар». Нужно понять эффект второго места, будет ли он. Это зависит от нас, и мы ак-тивно работаем со СМИ, стара-емся рассказывать о нашем до-стижении, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем со спон-сорами, это тоже немаловажно. Эмоций пока нет, мы все очень устали. Как только закончилась гонка, мы одними из первых от-правились домой. Организм не выдерживает, ещё и приболел немного.

– На других сезонных стар-
тах вы выступали на старом 
багги, а перед «Дакаром» зая-
вили, что будете выступать на 
новой машине. И на первом 
же этапе у вас начались тех-
нические проблемы. Не ду-
мали, что лучше было бы об-
катать новую машину перед 
«Дакаром» в боевых услови-
ях? – Наш новый багги по фак-ту был готов ещё в июле, и ко-

нечно, мы её обкатывали, но не в боевых условиях, не в гон-ке. Когда мы приехали на «Шёл-ковый путь», где использовали половину инноваций, участни-ки это увидели и стали приме-нять наши идеи. Мы не стали привозить на этап Кубка мира в Марокко новую машину, ситуа-ция могла быть ещё хуже.
– «Дакар-2020» впервые 

проходил в Саудовской Ара-
вии. Как впечатления от этой 
страны, что запомнилось?– Мне Саудовская Аравия понравилась, хотя, честно го-воря, она ещё не до конца го-това принимать туристов, нет такого лоска, как, например, в ОАЭ. Тот факт, что страна была изолирована от внешнего ми-ра, оставил свой след. Но при этом были положительные мо-менты: я очень хорошо запом-нил салют, который устроили в честь окончания гонки, тако-го даже у нас на праздниках не встретишь.

– Вы рассказывали о том, 
что в Южной Америке были 
неприятные ситуации, свя-
занные с криминалом, у вас 
крали вещи и в принципе бы-
ло не совсем безопасно. Как в 
этом плане всё прошло в Сау-
довской Аравии?– Мне очень понравились местные жители! Я даже немно-го завидую. Они всегда спраши-вают, не нужна ли какая-то по-мощь, просят сфотографиро-ваться. Если говоришь, что за-
нят и просишь подойти попоз-
же, относятся к этому с пони-
манием. Они никогда не виде-
ли туристов, и для них это всё 
в новинку. Удивило, что мно-
гие говорят на английском, 
хотя это арабская страна.

«Ощущение, 
что ошибки в 
роадбуке делались 
намеренно»

– Перед стартом «Дакара» 

было понимание, кто являет-
ся вашим главным соперни-
ком в борьбе за победу?– Конечно. В нашем клас-се было 7–10 человек, которые претендовали на победу, надо сказать, что это один из самых конкурентных классов. Во вне-дорожниках всё понятно: там есть заводские команды, у ко-торых многомиллионные бюд-жеты, и с ними практически не-возможно соперничать. В на-шем классе есть талантливые гонщики, которые могут сопер-ничать с заводскими команда-ми, поэтому класс багги счита-ется одним из самых доступ-ных и интересных.

– Вы традиционно не бе-
рёте быстрый темп в самом 
начале гонки…– Эта тактика проверена го-дами. Что значит невысокий темп? Мы ехали в пятёрке на каждом этапе, пока у нас не на-чались технические сложности. 

Да, мы не выиграли ни одно-го спецучастка, но всегда были близко к лидерам.
– На втором и третьем эта-

пах вы говорили, что испы-
тывали навигационные про-
блемы, в том числе и из-за 
роадбука. Карта была неточ-
ной?– Некоторые моменты бы-ли прописаны просто непра-вильно. Иногда уехать туда, куда нужно, было просто не-возможно по карте, надо было просто знать, куда ехать. Ор-ганизаторы, конечно, подпор-тили свой имидж, так как лю-бой гонщик подумает в пер-вую очередь, что это сделано специально. К примеру, по кар-те мы должны доехать до ска-лы, и от неё двигаться уже в определённом направлении. А на деле скалу нужно было объехать, и только тогда взять нужный курс. В итоге ты сби-ваешься на 400 метров.

– Не только вы сталкива-
лись с такими проблемами?– Конечно! Проблема в том, что были те, кто ошибок избе-гал. И это странно, потому что в роадбуке у всех были ошибки.

– После пяти этапов вы 
вышли в лидеры, но плот-
ность была очень большой. 
Насколько было для вас ожи-
даемо, что большое количе-
ство экипажей будут идти в 
одни колёса?– На прошлом «Дакаре» бы-ла примерно такая же ситуа-ция, так что для нас это не уди-вительно. И это не показатель. Самое важное – финиш и ку-бок. Ты можешь «везти» сопер-никам хоть пять часов, а потом сойти на последнем спецучаст-ке и всё проиграть.

– Вы часто говорите, что 
не обращаете внимание на 
общий зачёт, едете в сво-
ём темпе. Когда вы начинае-

те выстраивать стратегию на 
этап, отталкиваясь от време-
ни в общем зачёте?– В последние два-три дня. К примеру, в этом году на по-следнем спецучастке нам при-шлось ускориться, так как я по-нимал, что Франциско Лопес 
Контардо, идущий на третьей позиции, будет атаковать. Ког-да нужно – мы ускоряемся, ког-да нет – едем в своём темпе. По-тому что когда ты начинаешь форсировать события, это тре-бует особой концентрации. Но я вам скажу, что этой концен-трации не хватит ни у одного гонщика на две недели «Дака-ра».

– Шестой и седьмой этап 
принесли вам достаточно 
много технических проблем, 
вы не могли ехать на полной 
скорости. В чём была причи-
на?– Надо сказать, что у за-водских команд был двига-тель 2020 года, а у нас – про-шлогодний. На новом двигате-ле установлена хорошая систе-ма охлаждения, которая позво-ляет развивать большую ско-рость. К примеру, мы ехали 105 км/ч, когда на том же участке соперники развивали скорость 130 км/ч. Ну и у нас постоянно взрывался ремень вариатора, но не из-за температуры, как многие думают, а из-за очень высокой нагрузки, которую мы давали машине.

«Заводские 
команды имеют 
влияние на FIA»
– Было много прямых 

участков. Это плохо для «Да-
кара», на ваш взгляд? На пре-
дыдущих «Дакарах» такого 
не было?– Я думаю, что это глупо. «Дакар» – это про мастерство ориентирования и пилотиро-вания, а на прямых участках ты просто давишь полный газ и надеешься, что у тебя не взор-вётся ремень.

– Когда вы поняли, что 
Кейси Карри оторвался силь-
но далеко, его уже вряд ли по-
лучится догнать и стоит ори-
ентироваться на сохранение 
второй позиции?– На финальном этапе ма-рафона я понял, что он доедет до финиша. Он тогда соперни-чал с чилийцем Контардо, ко-торый шёл вторым на тот мо-мент. Франциско прыгнул с дю-ны и сломал машину, из-за че-го потерял час времени и про-пустил нас вперёд. А америка-нец спокойно держал первую позицию.

– То, что прервали один из 
марафонских спецучастков, 
сыграло вам на руку?– Трудно сказать. Чили-ец починил машину и обяза-тельно бы предпринимал по-пытки приблизиться к нам, и неизвестно, чем бы это всё закончилось. А может быть, у нас появилась бы возмож-ность приблизиться к перво-му месту, кто знает. Органи-заторы приняли правильное решение, из-за сильного ве-тра было очень много аварий, не хватало вертолётов, кото-рые забирали людей со спец-участков. Безопасность пре-выше всего.

– После одного из этапов 
вы говорили о том, что у ли-
деров гонки диски большего 
размера, чем нужно по прави-
лам, и что это даёт им преи-
мущество…– Да, это заметил техниче-ский комиссар, но после разби-рательств организаторы вста-ли на сторону этих гонщиков, сославшись на регламент FIA, в котором разрешено исполь-зовать диски диаметром 15 дюймов. Хотя при этом есть по-правки к этой статье регламен-та, которые, кстати, были вне-сены после «Шёлкового пути». Там говорится о запретах не-которых наших нововведений, плюс говорится о том, что ди-ски должны быть диаметром 

14 дюймов. Но организаторы почему-то ссылались на саму статью, а не на поправки. Это, опять же, к вопросу о том, что они – представители заводской команды, которая имеет опре-делённое влияние на FIA.
– На этом «Дакаре» случи-

лась трагедия – погиб порту-
гальский мотогонщик Паулу 
Гонсалвеш. Как вообще отре-
агировали спортсмены, ваша 
команда и вы в частности?– Конечно, это траур, тра-гедия. «Дакар» всегда уносил жизни, и этот год не стал ис-ключением, к сожалению. Сей-час за жизнь борется ещё один гонщик – представитель Ни-дерландов Эдвин Стравер, ко-торый в результате падения сломал шейный позвонок, пе-режил клиническую смерть, а сейчас находится в коме. Это риск, но все понимают, на что идут.

– Как оцените выступле-
ние ваших партнёров по ко-
манде – Алексея Шмотьева и 
Андрея Рудницкого?– Конечно, Алексей мог ехать гораздо лучше, но он ис-пытывал технические пробле-мы. Какие-то были связаны с машиной, какие-то с пилотиро-ванием. Но я думаю, что он себя ещё проявит.

– Какие сейчас дальней-
шие спортивные планы?– Пока не выиграю «Дакар» на багги, в другой класс не пе-рейду. Серебро – это хорошо, но золото – наша цель. По поводу других турниров, в которых я, возможно, приму участие, ре-шение будет принято после разговора со спонсорами, от этого будет всё зависеть.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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«Из багги пока не перейду. Наша цель – золото»Сергей Карякин рассказал о своих впечатлениях от «Дакара-2020» в интервью «Областной газете»

Алмаз Миргазов 
не сыграет 
в «Турнире трёх наций» 
24–26 января в финских городах Порвоо и Лап-
пеэранта пройдёт «Турнир трёх наций» по хок-
кею с мячом, с участием сильнейших команд – 
сборных России, Швеции и Финляндии. 

К сожалению, из-за травмы не примет уча-
стие в этих матчах самый лучший на сегодня 
игрок из числа воспитанников свердловского 
хоккея с мячом Алмаз Миргазов. Первоуральца, 
выступающего за красноярский «Енисей», заме-
нил в сборной Владислав Кузнецов из «Байка-
ла-Энергии». 

Сборная России сыграет со своими самыми 
принципиальными соперниками два матча – 25 
января со Швецией и 26 января с Финляндией. 

А уже 28 января возобновится регулярный 
чемпионат среди команд Суперлиги. В этот день 
«Уральский трубник» примет на домашнем льду 
«СКА-Нефтяник» из Хабаровска.  
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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54-летняя легенда 
«Уралочки» возвращается 
на площадку
Одна из лучших в мире связующих Ирина Кирил-
лова, которая в 2017 году была занесена в Меж-
дународный зал славы волейбола, возвращает-
ся на площадку в возрасте 54 лет. 

Кириллова завершила карьеру в 2012-м, её 
последней командой была «Уралочка-НТМК», в 
которой она начинала профессиональную карье-
ру и провела свои самые звёздные годы – стано-
вилась 5-кратной чемпионкой СССР и 4-кратной 
обладательницей Кубка европейских чемпионов. 
В составе сборной СССР она стала чемпионкой 
мира (1990) и Олимпийских игр (1988).

Сейчас легенда мирового волейбола реши-
ла присоединиться к итальянской команде «Ас-
сикар Новара», выступающей в Серии С итальян-
ского чемпионата (региональная лига) и остав-
шейся без запасной связующей. За другую 
команду из Новары («Асистел») Кириллова вы-
ступала в 2009–2012 годах. В 2005–2008 годах 
она помогала своему мужу Джованни Капраре, 
тренировавшему женскую сборную России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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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».
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Сергей Карякин (справа) и Антон Власюк с наградами за второе место на «Дакаре-2020»


