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ИНТЕРВЬЮ
– Сергей, вы погрузили технику на паром. Когда она прибудет в Сау-

довскую Аравию? И когда полетит ваша команда?
– Сам я полечу в Саудовскую Аравию после 23 декабря, техника 

прибудет 28 декабря. К сожалению, наша вакцина «Спутник» там не при-
нимается, поэтому мы должны будем пробыть на обязательном каран-
тине пять дней. Нужно, конечно, будет отдохнуть перед гонкой, настро�
иться, поработать ещё немного с техникой. Поэтому прилетим на ме�
сто заранее.

– То есть Новый год будете встречать уже там?
– Да, в этом году получается так. Семья уже привыкла.
– В этом году организаторы заявили о том, что на маршруте будет 

гораздо больше песка, чем обычно. Как к этому отнеслись?
– Честно говоря, это, конечно, не даст мне преимущества. Но я знаю, 

как готовиться к дюнам, к пескам, поэтому, думаю, что всё будет нор�
мально.

– В целом с новым маршрутом уже успели познакомиться?
– Маршрут интересный, организаторы умеют готовить для спорт�

сменов трудности, которые нам придётся преодолевать. Но без этого 

никак, это «Дакар», мы едем за победой, будем бороться на всех спец�
участках.

– В этом году ваш бюджет на гонку составляет 24 миллиона ру-
блей, эта сумма больше, чем была раньше. С чем связано увеличение?

– Действительно, сумма выросла. В этом году мы поедем на абсо�
лютно новой машине, собранной специально для «Дакара». Она будет 
такой же, как и на «Шёлковом пути». Летом машина себя хорошо за�
рекомендовала, поэтому мы решили собрать этот вариант и для «Дака�
ра». Также мы возьмём больше запчастей, чем раньше, что тоже влия�
ет на итоговую сумму расходов. Надеюсь, это поможет нам показать хо�
роший результат.

– Сейчас вы занимаете пост заместителя председателя коми-
тета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания 
Свердловской области. «Дакар» не мешает вашей политической де-
ятельности?

– Я буду уезжать уже после финального заседания этого года. Плюс 
беру отпуск на несколько дней перед Новым годом. Ну а новогодние 
праздники каждый проводит как хочет, я их проведу на «Дакаре».
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на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА

Мини-футбольный клуб «Си-
нара» завершил выступле-
ние в розыгрыше Лиги чем-
пионов. Чемпион России в 
элитном раунде не потерпел 
ни одного поражения, но это-
го не хватило для выхода в 
«Финал четырёх» турнира.

В первых двух встречах 
«Синара» была фаворитом и 
одержала две победы. Если в 
матче с бельгийским «Ховоку-
бо» команда Евгения Давлет-
шина не испытала особых про-
блем (5:1), то матч с хорват-
ским «Олмиссумом» получился 
не таким гладким: «Синара» ве-
ла со счётом 3:0, но в итоге по-
бедила с минимальным пере-
весом – 3:2.

Судьба путёвки в «Финал 
четырёх» решалась в заклю-
чительной встрече элитного 
группового раунда между «Си-
нарой» и действующим по-
бедителем Лиги чемпионов – 
лиссабонским «Спортингом». 
Перед очным противостояни-

ем команды имели в активе по 
две победы, но у португальской 
команды была лучшая разница 
забитых и пропущенных мя-
чей, поэтому в случае ничейно-
го результата в матче с «Сина-
рой» в «Финал четырёх» прохо-
дил именно «Спортинг».

Решающий матч получился 
зрелищным. Команды демон-
стрировали высокие скорости, 
постоянно создавали момен-
ты, но надёжная игра голкипе-

ров сохраняла интригу в мат-
че. Первым отличился «Спор-
тинг», однако через мину-
ту Дмитрий Прудников счёт 
сравнял. «Синаре» была нуж-
на только победа, поэтому по-
следние минуты встречи ека-
теринбуржцы провели в атаке. 
Но «Спортинг» при своих три-
бунах выстоял, матч завершил-
ся со счётом 1:1, и в «Финал че-
тырёх» отправился действую-
щий победитель турнира.

Это уже не первый случай, 
когда «Синара» покидает тур-
нир из-за худшей разницы за-
битых и пропущенных мячей. 
В сезоне 2009/2010 екатерин-
бургская команда одержа-
ла в элитном раунде две по-
беды над хорватским «Пот-
пичаном-98» и голландским 
«Марлене», а в заключитель-
ной встрече сыграла вничью 
с «Бенфикой», и тогда так-
же из-за лучшей разницы мя-
чей в следующий раунд тур-
нира прошла португальская 
команда.

– Есть разочарование от 
того, что мы не смогли прой-
ти дальше. Но я очень бла-
годарен нашим игрокам за 
то, что они достойно смотре-
лись, показали колоссальный 
настрой и свои лучшие каче-
ства в матче с таким имени-
тым соперником, и что до по-
следней секунды боролись и 
имели шанс выиграть матч, – 
сказал после встречи настав-
ник «Синары» Евгений Дав-
летшин.

«Синара» без поражений 
не попала в «Финал четырёх»

«Синара» провела равный матч с действующим победителем 
Лиги чемпионов

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Премьера театрализован-
ного концерта «Бараба-
ны, паруса и шпаги», посвя-
щённого Владиславу КРА-
ПИВИНУ, состоялась на сце-
не Свердловской государ-
ственной детской филар-
монии. В основе постанов-
ки материалы из дневни-
ков, писем и воспоминаний 
писателя, на книгах которо-
го выросло несколько поко-
лений. 

– Когда я получил пред-
ложение от детской филар-
монии сделать что-нибудь 
о Владиславе Крапивине, то 
долго выбирал литератур-
ную основу, – рассказал «ОГ» 
режиссёр Андрей Русинов. – 
Проблема заключалась в том, 
что каждое произведение 
Крапивина – это огромный 
спектакль. Всё лето я читал, 
а потом взялся за мемуары. И 
мне показалось любопытным 
сделать спектакль об истоках 
того, кем человек становит-
ся во взрослой жизни. Крапи-
вин рассказывает, почему он 
стал писателем, как в малень-
ком тюменском дворе зарож-
дались его фантазии и мечты.

Действительно, есть в 
спектакле фрагмент, который 
многое объясняет в секрете 
популярности крапивинских 
книг: «Как человек придумы-
вает книгу, от которой не ото-
рвёшься?» — это была, кажет-
ся, первая чёткая мысль в це-
почке моих детских рассуж-
дений. Вторая: «Наверное, 
писать такую книгу ещё ин-
тереснее, чем читать». И тре-
тья: «А если так, не попробо-
вать ли самому?» Когда чело-
веку семь лет, у него реши-
тельный характер. Я вскочил 
и сразу взялся за дело…»

Интересная режиссёр-
ская задумка – четыре актё-
ра (Алексей Пайвин, Алек-
сей Омельков, Никита По-
дольский и Александр Беля-
ев) воплощают собиратель-
ный образ главного героя и 
его друзей. В результате дет-
ские воспоминания из днев-
ников Владислава Крапиви-
на звучат как бы со стереоэф-
фектом. Действие динамично 
перемещается во времени и 
пространстве – из реальности 
в авторские фантазии и об-
ратно. Первый футбольный 
мяч, купленный в складчину 
в магазине «Культтовары», 
первые поцелуи (когда ещё 
неизвестно, зачем это нужно, 
но хочется побыстрее стать 
взрослым) и первая любовь, 
которая только в детстве мо-
жет быть такой чистой и тро-
гательной – это ведь не про-
сто эпизоды, а этапы взросле-
ния, через которые проходи-
ли почти все.    

И на протяжении все-
го спектакля звучат песни 

на стихи Крапивина в испол-
нении Джаз-хора и Капел-
лы мальчиков Свердловской 
детской филармонии. Музы-
ка специально написана для 
этой постановки композито-
ром Анной Красильщиковой.

Режиссёр Андрей Руси-
нов сделал «Барабаны, пару-
са и шпаги» со своими учени-
ками, которые только-толь-
ко поступили в театральный 
институт. Наверное, риско-
вал, но риск оправдался спол-
на. Начинающие актёры смог-
ли создать на сцене главное, 
что здесь было нужно, – прон-
зительную интонацию после-
военного провинциального 
детства.  

Юные актёры, вырос-
шие в эпоху айфонов, в ми-
ре крапивинского детства 
выглядят очень органич-
но. Наверняка это в боль-
шей степени заслуга их ма-
стера, но, без всякого сомне-
ния, ему достались очень 
талантливые ребята. Они 
смогли перейти ту незамет-

ную грань, которая отделяет 
актёра, с выражением произ-
носящего чужой текст, от ак-
тёра, который пропустил сло-
ва через себя и вошёл в образ.

Родственники Владисла-
ва Крапивина (жена писате-
ля Ирина Васильевна, сноха
Лариса Александровна – ны-
нешний командор «Каравел-
лы», внучка Дарья), побывав-
шие на премьере, честно ска-
зали, что отнеслись к задумке 
настороженно – никто не по-
нимал, как можно сделать по 
крапивинским произведени-
ям музыкальный спектакль. 
От увиденного были в вос-
торге. 

Спектакль «Барабаны, па-
руса и шпаги», созданный 
благодаря гранту губернато-
ра Свердловской области, те-
перь пополнит афишу Сверд-
ловской детской музыкаль-
ной филармонии. С учётом то-
го, что книжки Крапивина чи-
тали почти все, потенциаль-
ная аудитория огромна. 

Крапивин, барабаны, 
паруса и шпаги
По произведениям известного детского писателя 
поставили музыкальный спектакль
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По сценарию «Сухопутного брюхоногого моллюска» 
боец Росгвардии Роман влюблён в активистку Нат

Спектакль 
сопровождается 
известными 
и уникальными 
архивными 
фотографиями 
Владислава 
Крапивина

Пётр КАБАНОВ

Работе «Сухопутный брюхо-
ногий моллюск» режиссёра 
Бориса ВЕДЕНСКОГО прису-
дили Гран-при XVIII Между-
народного фестиваля-прак-
тикума киношкол «Кино-
проба». Смотр завершился 
5 декабря в Екатеринбурге. 

Четыре состава жюри оце-
нило игровое, анимационное 
и документальное кино. Всего 
в конкурсной программе было 
137 картин из разных стран. 
По данным организаторов, за 
пять дней показы посетило 
более 3000 зрителей.

В воскресенье вечером бы-
ли подведены итоги. Предсе-
датель жюри игрового кон-
курса фестиваля, режиссёр 
и сценарист Сергей Урсуляк
объявил со сцены Гран-при. 
Награду присудили Борису Ве-
денскому из Московской шко-
лы кино. Борис на награжде-
нии не присутствовал. «Очень 
жаль. Хороший парень», – от-
метил Сергей Урсуляк. 

Картина 2021 года с ин-
тригующим названием «Су-
хопутный брюхоногий мол-
люск» за 25 минут показыва-
ет в общем-то историю Ромео 
и Джульетты. С той условно-
стью, что Ромео – сотрудник 
нацгвардии Роман, а Джульет-
та – активистка Нат. Герои, как 
и подобает классическому сю-
жету, находятся по разные сто-
роны баррикад. Но судьба их 
сводит в самый неподходящий 

момент – во время обыска в её 
же квартире. «Моллюск» – это 
Рома, который будто живёт 
в своей раковине и которому 
предстоит сделать выбор – по-
кидать её или нет. 

Приз за лучший игровой 
дебют достался картине «По-
следний свисток» Кароль 
Линдхолм из Польши. Луч-
шим неигровым дебютом при-
знали работу «Игра» Рома-
на Ходеля (Швейцария). Два 
приза у пятой старейшей ки-
ношколы в мире – чешской 
FAMU (лучший учебный ани-
мационный фильм – «Красные 
туфли», Анна Подскальская и 
приз за лучшую программу ки-
ношколы). 

Стоит отметить и екате-
ринбургских участников. Так, 
Александре Гарайс из Ураль-
ского государственного архи-
тектурно-художественного 
университета присудили приз 
за лучший анимационный 
проект («Сёстры»). 

– Прошёл 18-й фестиваль. 
И можно уже сказать, чем мы 
не стали, – отметила на закры-
тии директор «Кинопробы»
Лилия Немченко. – Мы очень 
не хотели стать гламурными, 
глянцевыми и оставаться ра-
бочим фестивалем. И в этом 
году это получилось как ни-
когда. Работали мастерские (в 
том числе анимационная, сце-
нарная, кинематографиче-
ская. – Прим. «ОГ»), и мне ка-
жется, что «Кинопроба» как 
раз для этого.

«Моллюску» 
дали Гран-при

Данил ПАЛИВОДА

В Саудовской Аравии 1 ян-
варя стартует самый из-
вестный в мире ралли-ма-
рафон – «Дакар-2022». Тра-
диционно Свердловскую 
область будет представлять 
победитель «Дакара-2017» 
Сергей КАРЯКИН и его 
штурман Антон ВЛАСЮК. 
Свердловский экипаж уже 
погрузил технику на паром 
и занимается последними 
приготовлениями к гонке.

Для Карякина и Власюка 
это будет уже четвёртый со-
вместный «Дакар» в катего-
рии багги. Сергей выиграл 
престижную гонку в клас-
се квадроциклов в 2017-м и 
стал первым россиянином, 
победившим на «Дакаре» не 
в классе грузовиков. После 
этого съездил ещё на один 
«Дакар» в этой дисципли-
не, а затем решил перейти в 
класс мотовездеходов. Дебют 
получился не самым удач-
ным: багги Карякина и Вла-
сюка перевернулся на одном 
из этапов, гонщики потра-

тили более трёх часов на ре-
монт, после чего речи о поди-
уме уже не шло.

На следующий год сверд-
ловский экипаж выступил го-
раздо лучше. Сергей Карякин 
и Антон Власюк заняли вто-
рое место в категории багги 
и вернулись в Екатеринбург 
с серебром. Уже тогда Сергей 
отметил, что не перейдёт в 
класс автомобилей, пока не 
победит в категории багги.

– Серебро – это хорошо, но 
золото – наша цель, – сказал 

Сергей Карякин в интервью 
«Областной газете».

«Дакар-2021» вновь пре-
поднёс свердловскому экипа-
жу серьёзные проблемы. На де-
вятом этапе гонки у багги Каря-
кина обломилась шаровая и по-
гнулось колесо, после чего спор-
тсмены с трудом добрались до 
финиша, а по итогам гонки за-
няли место в конце второй де-
сятки. На «Дакаре-2022» эки-
паж вновь будет сражаться за 
победу в классе багги.

«Бюджет на «Дакар» вырос 
до 24 миллионов. Едем за победой»

ЕДИНСТВЕННЫЕ 
СВЕРДЛОВЧАНЕ
На «Дакаре�2022» Сергей Каря�
кин и Антон Власюк станут един�
ственными представителями 
Свердловской области. Команда 
SnagRacing выступит одним эки�
пажем, хотя, например, в «Дака�
ре�2020» участвовал ещё и сверд�
ловский экипаж Алексея Шмо�
тьева (сына бизнесмена Сергея 
Шмотьева) и Андрея Рудницко�
го. Тогда гонщики большую часть 
марафона входили в топ�10 свое�
го класса, однако на одном из за�
ключительных этапов столкну�
лись с техническими проблемами 
и не вписались во временной ли�
мит спецучастка, за что получили 
штраф в 15 часов и опустились в 
конец общего зачёта.

Также ранее в «Дакаре» при�
нимал участие екатеринбуржец 
Александр Доросинский. 
В 2017�м он был тренером Сергея 
Карякина, в 2019�м дебютировал 
в качестве гонщика в классе баг�
ги, а через год выступал в клас�
се автомобилей. Но, как и Алек�
сей Шмотьев, Александр Доро�
синский в «Дакаре�2022» участия 
не примет.

Сергей Карякин и Антон Власюк в четвёртый раз вместе 
выступят на «Дакаре»

Кого россияне чаще всего 
слушали в 2021 году 
Сервис «Яндекс.Музыка» назвал музыкан-
тов, которых россияне слушали в 2021 году 
чаще всего. Самыми популярными артиста-
ми стали рэпер МОРГЕНШТЕРН, певица Ма-
ри КРАЙМБРЕРИ и победители «Евровиде-
ния-2021» из Италии группа MANESKIN.

Среди музыкальных исполнительниц наи�
большей популярностью в уходящем году 
пользовалась Мари Краймбрери. При этом 
самым популярным артистом второй год под�
ряд становится Моргенштерн. Самой прослу�
шиваемой песней стал рэп�хит дуэта HammAli 
& Navai «Птичка».

Итальянская группа Maneskin, кото�
рая стала победителем конкурса «Евровиде�
ние�2021», несколько месяцев подряд удер�
живала верхние позиции топов с песнями Zitti 
e Buoni, Beggin и I Wanna Be Your Slave. Пред�
ставители сервиса отметили, что впервые ре�
зультаты «Евровидения» повлияли на чарты 
музыкальных стриминговых площадок.

Юрий ПЕТУХОВ
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В Швеции и Норвегии завер-
шились вторые этапы Куб-
ка мира и Кубка IBU по биат-
лону. Российские спортсме-
ны завоевали шесть наград, 
три из которых высшего до-
стоинства.

Начнём с Кубка IBU. Ана-
стасия Шевченко пополнила 
свою копилку наград ещё дву-
мя медалями. К бронзе в супер-
спринте, о которой «Областная 
газета» уже писала, Анаста-
сия добавила золото в сприн-
те и серебро в масс-старте. По-
сле двух этапов Кубка IBU Шев-
ченко уверенно возглавляет 

общий зачёт и ждёт приглаше-
ния в основную команду. Также 
успешно выступает на Кубке 
IBU и Антон Бабиков. Россий-
ский биатлонист сумел выи-
грать две гонки на этапе в Нор-
вегии (спринт и масс-старт), 
тем самым заставив обратить 
на себя внимание тренерского 
штаба основной сборной.

На Кубке мира у нацио-
нальных команд России де-
ла обстоят хуже. В женской ча-
сти соревнований российские 
биатлонистки по-прежнему 
без медалей. В спринте луч-
ший результат показала Свет-
лана Миронова, представля-
ющая Свердловскую область 
(20-е место), в гонке пресле-

дования лучшей из россиянок 
стала Ульяна Нигматуллина 
(17-е место), а в эстафете сбор-
ная России заняла восьмое ме-
сто с отставанием в три минуты.

У мужчин продолжает 
борьбу за медали Эдуард Ла-
тыпов. В спринте он вновь 
остановился в шаге от пьеде-
стала, в гонке преследования 
стал 11-м. А первую медаль в 
новом сезоне Кубка мира рос-
сийские биатлонисты завоева-
ли в мужской эстафете. Инте-
ресно, что всё тот же Латыпов 
завершал гонку и вёл борьбу с 
норвежским биатлонистом за 
золото, но на стойке Эдуард не-
ожиданно начал промахивать-
ся и в итоге ушёл на штрафной 

круг. Это не позволило россий-
ской команде бороться за золо-
то или серебро, но бронзу Ла-
тыпов всё же сохранил.

ДОСЬЕ «ОГ»: Анастасия 
Шевченко родилась в 1999 го-
ду в Омске. Вслед за братом 
Алексеем в юниорском воз-
расте перебралась в Екатерин-
бург, где стала заниматься у 
Михаила Шашилова (ныне – 
наставника женской сборной 
России) и представлять Сверд-
ловскую область. Чемпионка 
мира среди юниоров, бронзо-
вый призёр взрослого чемпио-
ната Европы. В конце прошло-
го сезона дебютировала на эта-
пе Кубка мира.

Шевченко возглавила общий зачёт Кубка IBU

«Урал» обыграл 
«Локомотив» 
и покинул зону вылета
Футбольный клуб «Урал» одержал третью 
победу в нынешнем сезоне. «Шмели» на вы-
езде обыграли чемпиона России-2017/2018 
– московский «Локомотив» (1:0).

Екатеринбуржцы, долгое время пре�
бывавшие на последней строчке в турнир�
ной таблице, сумели уйти из зоны вылета. 
Встреча в Москве была важна для обеих ко�
манд: «Урал» жаждал поправить турнир�
ное положение перед зимней паузой, «Ло�
комотив» же, с 20 ноября потерпевший три 
поражения подряд, хотел прервать неудач�
ную серию. Встреча получилась упорной, 
исход поединка решил одиннадцатиметро�
вый удар, назначенный в ворота «Локомоти�
ва» в конце первого тайма. Рафал Августы�
няк его реализовал и принёс своей команде 
важные три очка.

Теперь екатеринбургская команда под�
нялась из зоны прямого вылета и распола�
гается на 14�м месте в турнирной таблице, 
имея в своём активе 16 очков. В следующем 
туре «Урал» на выезде сыграет с «Росто�
вом» и в случае победы будет иметь шанс 
уйти на зимний перерыв вне зоны стыко�
вых матчей, в которой сейчас располагает�
ся команда.

Данил ПАЛИВОДА
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