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Сергей Карякин пропустит 

«Дакар-2023» и продаст 

гоночный автомобиль

Свердловский гонщик Сергей КАРЯКИН, в 2017 году 
ставший чемпионом самого известного ралли мира 
«Дакар», не выступит в этой многодневке в 2023 году. 
Сергей объяснил это разногласиями с организаторами 
на почве политической ситуации.

1 марта Международная федерация автоспорта (FIA) 
разрешила выступать российским и белорусским спортсменам 
только под нейтральным флагом и только с подписанной 
бумагой, в которой спортсмены должны подтвердить, что 
не поддерживают политику России, специальную военную 
операцию и президента страны. Сергей это делать отказался.

В октябре Карякин написал письмо президенту FIA  
Мохаммеду бен Сулайему, в котором попросил допуск 
на «Дакар».

– Президент FIA сам бывший гонщик. Я ему объяснил, 
насколько важно для спортсмена участие в соревнованиях, 
насколько важно заниматься тем, чем ты занимался всю 
свою жизнь. И когда тебя заставляют отказаться от этого, 
эмоционально очень тяжело подобное дается, – отметил 
Сергей Карякин.

Однако никакого ответа не последовало, поэтому гонщику 
придется пропустить «Дакар-2023», который должен был стать 
для него юбилейным.

– Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал 
в гонке, но теперь мимо. Тяжело, конечно. FIA игнорирует мое 
письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. 
Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, 
в которой мы живем, – объяснил Сергей Карякин.

Более того, из-за пропуска международных стартов в этом 
сезоне, команда Сергей Карякина столкнулась с финансовыми 
проблемами. Из-за этого он вынужден пойти на крайние меры.

– Сейчас еще такая проблема: так как нет соревнований, 
нет заказчиков. И, чтобы выплатить зарплату команде, которую 
я так упорно и тщательно собирал, придется продать одну из 
гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего 
сезона, – сказал Сергей Карякин.

Данил ПАЛИВОДА, Юрий ПЕТУХОВ

Они ищут таланты 
Школа Табакова впервые отбирает учеников на Урале

Представители 
Московской театральной 
школы Олега Табакова 
проведут прослушивания 
в Екатеринбурге. Отбор 
производит лично народный 
артист России Владимир 
МАШКОВ. Он продлится 
до 13 ноября.

Московский театр Олега 
Табакова приехал в Екатерин-
бург с гастролями. 9 и 10 ноя-
бря на сцене ТЮЗа была сыгра-
на новая версия спектакля «Ре-
визор». Но у гостей есть еще од-
на, как говорит художествен-
ный руководитель театра Вла-
димир Машков, важная мис-
сия. Отобрать в столице Ура-
ла учеников в Московскую 
 театральную школу Олега Та-
бакова.

– Мы набираем ребят после 
9-го и 10-го классов, – рассказал 
Владимир Машков. – Самые та-
лантливые поедут в Москву, где 
в случае успеха останутся с на-
ми на пять лет на полном госу-
дарственном обеспечении. И с 
первого года будут работать с 
артистами на сцене театра. Мы 
единственные, кто работает по 
такой системе, которая помога-
ет как можно раньше овладеть 
этой сложнейшей професси-
ей. Но скажу сразу – попасть в 
нашу школу очень непросто, а 
удержаться еще сложнее. Еже-
дневно нужно предъявлять 
свое развитие. Для нас актер – 
это творец, художник.

Отбор происходит на ба-
зе МАОУ СОШ № 30 (Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 43). Для начала необходимо 
было записать и отправить ви-
деовизитку по определенным 
стандартам. Для очного эта-
па, как отмечают в школе, нуж-
но выучить басню, стихотворе-
ние, отрывок из прозы, а также 
иметь в арсенале несколько пе-
сен, танец либо пластический 
этюд.

После первого этапа про-
слушиваний лучших учеников 
пригласят на второй тур. В слу-

чае успеха – конкурс продол-
жится в Москве, где будущим 
актерам также предстоит прой-
ти несколько этапов. На курс 
планируется набрать 24 чело-
века по всей стране. На момент 
беседы с Владимиром Машко-
вым в Екатеринбурге было по-
дано более ста заявок. Сколько 
именно детей наберут на Ура-
ле, художественный руководи-
тель прогнозировать не стал. 
Подобные прослушивания Мо-
сковская театральная школа 
Олега Табакова проведет в Туле, 
Кемерово и Хабаровске. 

На вопрос «Облгазеты» об 
особенностях отбора учеников 

именно в Екатеринбурге Вла-
димир Машков ответил, что он 
бы не делил Москву и регионы, 
но у ребят не из столицы «же-
лание больше». 

– Я сам учился в Новоси-
бирске, и когда нужно было по-
ступать в Москву – я не хотел. 
Страшно было, там люди со-
всем другие, – вспоминает Вла-
димир Машков. – Но зато жела-
ние большое. У ребят из регио-
нов так. И еще есть какая-то до-
полнительная, я бы сказал, на-
циональная искра у каждого 
места. У вас тут сложно с языч-
ком (улыбается). Говор такой, 
его сложно извести. Это если 

уже совсем профессионально 
говорить. Но у вас подвижные 
ребята, музыкальные, я бы так 
сказал. Это всегда радует. Глав-
ное, нам нужно, чтобы люди 
пришли осознанно, те, кто же-
лает заниматься этой профес-
сией. И такие в Екатеринбурге, 
уверен, есть. Прошу подойти 
к этому ответственно. Мы то-
же волнуемся. Не надо прихо-
дить просто так, провериться. 
Давайте не будем обижать друг 
друга. Мы надеемся на талант-
ливых людей, в которых наша 
будущая жизнь. 

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
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( ХОККЕЙ )

«Автомобилист»: 
двойной обгон
Выиграв две встречи на выезде, «шоферы» поднялись с четвертого места 
на второе

Екатеринбургский 
«Автомобилист» на этой 
неделе в рамках чемпионата 
КХЛ сыграл две встречи 
в гостях (с «Северсталью» 
и «Куньлунем»), обе 
выиграл и вновь поднялся 
в турнирной таблице 
Восточной конференции 
на второе место.

Успех принесли 
легионеры

В первом поединке трех-
матчевого выездного турне 
«Автомобилист» выиграл в 
Череповце у местной «Север-
стали» со счетом 3:2, забив 
победную шайбу при игре в 
численном большинстве, что 
вызвало громкий демарш со 
стороны тренера хозяев Ан-
дрея Разина (см. врезку). 

Первые два периода за-
кончились безрезультатно, а 
в третьем команды заброси-
ли друг другу четыре шайбы, 
причем три первых – с интер-
валом в 160 секунд.

Счет открыли хозяева на 
46-й минуте – отличился Да-
вид Думбадзе. Через 80 се-
кунд Стефан да Коста забил 
ответный гол. А еще через 
80 секунд все тот же Думбад-
зе опять вывел «Северсталь» 
вперед.

В концовке матча настав-
ник «Автомобилиста» Нико-
лай Заварухин выпустил вме-
сто вратаря шестого полевого 
игрока, и за полторы минуты 
до сирены Брукс Мэйсек пере-
вел игру в овертайм.

В дополнительную пяти-
минутку «шоферы» получи-
ли большинство и подтвер-
дили звание одной из луч-
ших команд лиги по реали-
зации численного преимуще-
ства. Отличился опять Мэй-
сек. Таким образом, все три 
гола «Автомобилиста» в этой 
игре забили легионеры.

Пять лет побед

В четверг «Автомоби-
лист» обыграл в Мытищах 
китайский «Куньлунь» со 
счетом 5:1.

Это была вторая встреча 
команд в сезоне. Первая со-
стоялась в сентябре в Екате-
ринбурге и также закончи-
лась убедительной победой 
«шоферов» – 6:1.

Судьба новой встречи ре-
шилась во втором периоде, 
который гости выиграли 3:0.

Героями матча стали Сте-
фан да Коста, сделавший ас-
систентский покер, и Брукс 
Мэйсек, забивший два го-
ла (Мэйсек в последних пяти 
матчах забросил шесть шайб 
и опять вышел на первое ме-
сто в списке лучших снайпе-
ров КХЛ – 19 голов в 28 играх).

Три другие шайбы у екате-
ринбуржцев забили Никита 
Трямкин, Джесси Блэкер (это 
первый гол канадца в нынеш-
нем сезоне) и Олег Ли.

«Автомобилист» выиграл 
у «Куньлуня» десятый матч 
подряд, китайцы не могут 
одолеть «шоферов» уже пять 
лет – с сентября 2017 года.

Опять вторые

«Автомобилист» одержал 
17-ю и 18-ю победы в сезо-
не (больше – 25 – только у пи-
терского СКА), набрал 38 оч-
ков и вернулся на второе ме-
сто в  турнирной таблице Вос-
точной конференции. Отста-
вание от лидера – уфимского 
«Салавата Юлаева» – одно оч-
ко (по состоянию на утро пят-
ницы).

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 12 ноя-
бря, в Балашихе против «Ви-
тязя» (32 очка, 6-е место на За-
паде).

Владимир ВАСИЛЬЕВ 

( БОКС )

Свердловские боксеры 
попали под санкции
Всемирный боксерский 
совет (WBC) – одна 
из четырех крупнейших 
боксерских организаций 
мира – убрал из своих 
рейтингов всех российских 
и белорусских спортсменов. 
Об этом заявил президент 
WBC Маурисио СУЛЕЙМАН 
на очередном конгрессе 
организации.

Их было четверо

Прежде всего нужно от-
метить, что первые санкции 
в отношении российских и 
белорусских спортсменов со 
стороны WBC были введены 
еще в феврале. Тогда был объ-
явлен запрет на проведение 
любых боксерских поедин-
ков под эгидой организации 
на территории России и Бе-
лоруссии. Сейчас же Всемир-
ный боксерский совет исклю-
чил всех боксеров двух стран 
из своих рейтингов. Под санк-
ции попали 16 россиян, в том 
числе четыре представите-
ля екатеринбургской Акаде-
мии единоборств РМК и RCC 
Boxing Promotions – Заур Аб-
дуллаев, Магомед Курбанов, 
Евгений Тищенко и Евгений 
Романов.

Заур выступает в лег-
кой весовой категории (до 
61,24 кг), и в прошлом уже вы-
ходил на титульный поеди-
нок: в 2019 году он встретился 
в США с непобежденным аме-
риканцем Дэвином Хэйни, ко-
торый на данный момент яв-
ляется абсолютным чемпио-
ном мира в легком весе. Тог-
да на кону стоял как раз по-
яс по версии WBC, но Абдул-
лаев тот бой проиграл. До ис-
ключения из рейтингов Заур 
занимал пятую позицию по 
версии Всемирного боксер-
ского совета.

Магомед Курбанов вы-
ступает в первом среднем ве-
се (до 69,85 кг), где и старший 
сын Кости Цзю – Тим Цзю. 
Магомед, представляющий 
Академию единоборств РМК, 
имел возможность, как и За-

ур Абдуллаев, подраться за 
титул чемпиона мира: в апре-
ле 2019 года должен был со-
стояться бой за пояс чемпио-
на мира по версии WBA меж-
ду Магомедом Курбановым 
и Мишелем Соро, но у екате-
ринбургского боксера оказа-
лись проблемы с визой, и ти-
тульный шанс прошел мимо. 
На момент исключения из 
рейтинга WBC Магомед зани-
мал шестую позицию, имея 
в активе две победы над экс-
чемпионами мира.

Олимпийский чемпи-
он по боксу Евгений Тищен-
ко свою профессиональную 
карьеру начал в 2018 году, пе-
ребравшись в Екатеринбург. 
С тех пор он провел 11 боев, 
десять из которых выиграл. 
До ноября 2022 года находил-
ся на 14-й позиции в рейтин-
ге WBC в тяжелом весе (до 
90,7 кг).

Евгений Романов, также 
представляющий RCC Boxing 
Promotions, является непо-
бежденным боксером. В сво-
ей профессиональной карье-
ре он провел 17 поединков, 
во всех одержал победы. Ев-
гений выступал в тяжелой ка-

тегории (до 90,7 кг), но позже 
перешел в новую весовую ка-
тегорию – бриджервейт (до 
101,6 кг). Там Романов зани-
мал первую позицию в рей-
тинге WBC и был претенден-
том на титул чемпиона мира.

Не первый случай

WBC стал второй боксер-
ской организацией, которая 
убрала всех россиян из своих 
рейтингов. Первой была Все-
мирная боксерская ассоциа-
ция (WBA), которая вынесла 
отечественных спортсменов 
за скобки топ-15 еще в марте.

Тогда представителям 
Свер дловской области также 
досталось. Магомед Курбанов 
занимал в рейтинге WBA ше-
стую позицию, Евгений Ти-
щенко шел 15-м, а уроженец 
Первоуральска Марк Урванов 
был третьим во втором полу-
легком весе (до 58,97 кг). 

Есть исключения

У российских боксеров те-
перь остается только два ва-
рианта продолжения карье-
ры: либо проводить поединки 

в двух других организациях, 
которые пока что не исклю-
чили наших спортсменов из 
рейтингов – Международная 
боксерская федерация (IBF) и 
Всемирная боксерская орга-
низация (WBO), либо прово-
дить нерейтинговые бои.

Интересно, что те, кто 
имеет двойное гражданство, 
смогут дальше оставаться в 
рейтингах WBC, WBA и да-
же проводить титульные по-
единки, но, конечно, без рос-
сийской символики. К приме-
ру, совсем недавно в Абу-Даби 
свой пояс чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом 
весе (до 79,4 кг) защитил Дми-
трий Бивол, который с 11 лет 
живет в России, но родился в 
Киргизии.

То же самое касается дру-
гого чемпиона в полутяже-
лом весе – Артура Бетербие-
ва, который владеет поясами 
WBC, WBO и IBF. Артур родил-
ся в Дагестане, а в 2013 году пе-
реехал в Канаду и имеет мест-
ное гражданство. Оба чемпи-
она остаются в рейтингах и 
продолжают свою карьеру.

Данил ПАЛИВОДА

Бунт Разина: не беспощадный, 

но бессмысленный

В матче «Северсталь» – «Автомобилист» роковое для хозяев 
удаление, которое случилось на 61-й минуте матча, заработал 
за подножку Дмитрий МОИСЕЕВ. 

Но перед этим его самого тоже сбили на лед похожим 
образом, а судьи на это никак не отреагировали. Эти «двойные 
стандарты» сильно возмутили тренера череповчан Андрея Разина 
(который, кстати, несколько лет назад возглавлял «Автомобилист»). 
Впрямую критиковать арбитров регламент КХЛ не позволяет 
(за это предусмотрены солидные штрафы), поэтому наставник 
хозяев выразил свой протест по-иному: он отказался от общения с 
журналистами.

На пресс-конференцию тренер пришел (за неявку тоже 
штрафуют), но, сев за стол, демонстративно уставился в телефон, 
а когда услышал просьбу о комментарии, ответил:

– Что там по регламенту? Я пришел, отметился. Комментарий 
по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы 
отвечать. Всё, без комментариев, – после чего встал и ушел.

КХЛ уже отреагировала на этот инцидент. На первый 
раз главному тренеру череповецкой команды вынесли 
предупреждение. Если ситуация повторится, то Разин будет 
оштрафован: для этого в регламент внесут дополнения.

( ТХЭКВОНДО )

«Серьезный результат, которого 

давно не было»

В Екатеринбурге состоялись крупные соревнования по 
тхэквондо ИТФ – Кубок России и Кубок Урала. В турнирах 
приняли участие более 750 спортсменов из 25 регионов 
страны. Свердловские спортсмены добились нескольких 
знаковых побед.

Неделю назад столица Урала принимала чемпионат 
России по дзюдо. Во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
уложили три татами, на которых выступали сильнейшие 
дзюдоисты страны. После завершения турнира ДИВС 
преобразовался в дом для тхэквондистов: вместо трех татами 
появились пять доянгов (ковры для тхэквондо). 

Стоит отметить, что соревнования проходили под эгидой 
ИТФ (ITF) – Международной федерации тхэквондо. В этом виде 
спорта существуют две федерации, которые параллельно и 
независимо друг от друга проводят соревнования – ИТФ и ВТФ 
(Всемирная федерация тхэквондо). 

Кубок России проводился среди мужчин и женщин, 
а Кубок Урала проходил в двух возрастных категориях: среди 
юниоров и юниорок (14–17 лет) и среди юношей и девушек 
(11–13 лет). Соревнования проходили как по спаррингам, 
так и по туль (демонстрация техники). Если в технических 
упражнениях весовая категория неважна, то в спаррингах 
спортсмены выступали в определенных весовых категориях.

Свердловчане не остались без наград во всех возрастах, 
но самые важные медали достались свердловским 
спортсменам именно на Кубке России.

– Мы еще не подвели окончательные итоги, протоколы 
формируются, очень много категорий, возрастов и участников. 
Если говорить об основных результатах, о тех ключевых 
победах, которые были у команды Свердловской области, то я 
бы в первую очередь выделил золото в командном мужском 
спарринге Кубка России. В финале обыграли команду Москвы 
– это серьезный результат, которого давно у нас не было. И еще 
бы отметил два результата в личных соревнованиях на Кубке 
России: Ольга Грибанова из Каменска-Уральского добыла 
победу в категории до 62 кг, а Евгений Гиматов забрал золото 
в категории до 71 кг, – рассказал «Областной газете» один из 
организаторов турнира, мастер спорта международного класса 
по тхэквондо Павел Гиматов.

Данил ПАЛИВОДА
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Стефан да Коста (слева) сделал за матч 4 голевых передачи. 
По нашим данным (официальных нет), это повторение клубного 
рекорда, установленного тем же да Костой в предыдущем матче 
с «Куньлунем»

Евгений Гиматов (в синем) в финале личных соревнований 
Кубка России
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Магомед Курбанов (слева) вылетел уже из двух мировых рейтингов
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Московская театральная школа-пансион была открыта в 2009 году по инициативе народного 
артиста СССР Олега ТАБАКОВА на улице Чаплыгина. 

В учебном заведении можно получить высшее образование по специальности «Актерское искусство» 
с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино» при поступлении после 9-го и 10-го 
классов. В 2018 году художественным руководителем школы стал народный артист РФ Владимир Машков. 
Он также находится во главе отборочной комиссии, состоящей из ведущих артистов театра Олега Табакова 
и педагогов школы. Набор осуществляется раз в два года.

Владимир Машков уверен, что в Екатеринбурге есть подходящие ученики для театральной школы Табакова
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«Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность»


