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Сергей Карякин: «Сейчас мне 
остаётся только надеяться, 
что кто-то откликнется 
на мою просьбу»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский гонщик 
Сергей Карякин, победитель 
ралли-рейда «Дакар-2017» в 
классе квадроциклов, сооб-
щил об отсутствии финанси-
рования. Он распустил свою 
команду, не сможет принять 
участие в ралли «Шёлковый 
путь», а также под угрозой 
участие в «Дакаре-2018»…1 июня Сергей распустил свою победную команду — три механика, менеджер, штурман и пресс-секретарь были сокра-щены. — У меня нет возможности платить деньги, — рассказыва-ет Сергей. — Люди были ориен-

тированы на деньги, но средств нет. И пока не удалось найти. Карякин также должен был участвовать в «Шёлковом пути» — ралли-рейде, который стар-

тует 7 июля на Красной площа-ди и финиширует 22 июля в ки-тайском городе Сиань — но из-за проблем с деньгами Сергей не выйдет на старт. Но, пожалуй, самое важное — это то, что Сергей может про-пустить «Дакар-2018». — Участие в ралли под угро-зой. До заявки на «Дакар-2018» осталось около полутора меся-цев, — рассказал Сергей «ОГ». — На данный момент у меня нет денег. Нужна очень боль-шая сумма. Я не олигарх и не мо-гу себе это позволить. Мне мно-гие пытаются помочь, на теле-фон в день звонит больше 100 человек, но, к сожалению, у них нет такой финансовой возмож-ности. 

— Ранее вы отмечали, что 
прошлый «Дакар» обошёлся 
вам порядка 10 млн рублей. 
Такая сумма необходима? — Около того. В «Дака-ре» очень большой стартовый взнос. За прошлую победу я по-лучил премиальные — 15 тысяч долларов — но этого не хватит на него. 

—  В прошлому году ва-
шим спонсором была компа-
ния Fores. Сейчас они не по-
могут? — Увы, но у них нет в этот раз таких возможностей. Я ра-зослал партнёрские письма, зво-нил другим компаниям, но пока ответов не получил. 

«Дакар-2018» — под угрозой

Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Заслуженный мастер 
спорта Ксения АКСЁНОВА 
стала первой свердлов-
ской легкоатлеткой, ко-
му Международная феде-
рация легкоатлетических 
ассоциаций (ИААФ) дала 
добро на выступление в 
международных соревно-
ваниях под нейтральным 
флагом.Всего на данный момент такое разрешение получи-ли пятнадцать российских легкоатлетов, в то же время 45 спортсменам (в том чис-ле свердловчанам Максиму 
Якушеву и Веронике Червин-
ской) было отказано. — Были бурные эмоции, когда стало известно о поло-жительном решении, — рас-сказала Ксения Аксёнова в телефонной беседе с корре-спондентом «ОГ». — Мне по-везло — ждать пришлось не так долго, как многим дру-гим. Всего лишь около полу-тора месяцев рассматривали мою заявку. Это моя вторая попытка получить индивидуальный допуск. Первая была в июле прошлого года, когда заяв-ки на выступление под ней-тральным флагом подавали спортсмены, отобранные для выступления на Олимпий-ских играх в Рио-де-Жанейро. Но тогда всем пришёл отказ. Вторую заявку я отправила в начале апреле.

— Как выглядит сама 
процедура?— Мне прислали анкету, основные вопросы которой сводились к тому, с кем я кон-тактировала в последнее вре-мя из тренеров, спортсменов, обслуживающего персонала, руководства нашей сборной. Второй блок вопросов — по 

антидопинговым моментам: входила ли я в пул исследо-вания международный и рос-сийский. Я уже два года вхожу в международный пул тести-рования, и ни разу у меня не было проблем ни с пробами, ни со сдачами. Думаю, это по-влияло на то, что решение в итоге оказалось положитель-ным. 
— Всё это время — с про-

шлого лета — вы поддер-
живали спортивную форму, 
тренировались?— Да, мы тренирова-лись. Зиму я пропустила из-за травмы, снизила нагрузку, чтобы дать организму воз-можность восстановиться, а 

с марта работаю в обычном режиме подготовки к лет-нему сезону. Если честно, не знали, к чему готовимся, по-этому изначально готови-лись к чемпионату России. Сейчас цель выше — чемпи-онат мира. Осталось только выполнить норматив.
— Ближайшие междуна-

родные старты у вас какие 
планируются?— Пока никаких планов нет, так как в мае у меня обо-стрилась травма, и сейчас я нахожусь на восстанови-тельном лечении, и всё сей-час будет зависеть от того, как быстро я смогу вернуть-ся к полноценным нагруз-

кам. Исходя из этого, думаю, недели через две можно бу-дет строить какие-то планы на будущее. Главная цель — августовский чемпионат ми-ра в Лондоне. Пусть даже я к нему подойду не в самой лучшей форме, но тем не ме-нее очень бы хотелось при-нять участие,  потому что последний старт в крупном официальном международ-ном турнире был у меня в 2015 году.
— Что означает высту-

пление под нейтральным 
флагом?— Я буду выступать не за страну, а, можно сказать, сама за себя. Многие зада-ют вопрос — не стыдно ли выступать в таком статусе? Думаю, что для тех болель-щиков, которые следят за лёгкой атлетикой, это такая же радостная новость, как и для нас. Думаю, что индиви-дуальный допуск спортсме-нов — это только первый шаг, со временем и россий-ский флаг вернётся на меж-дународные легкоатлетиче-ские соревнования.

— Вы знаете, что стали 
первой из свердловчан, кто 
получил такой допуск?— Конечно, знаю, и наде-юсь, что не последняя. Наша область на протяжении мно-гих лет славилась своими лег-коатлетами, и как бы ни было тяжело, мы должны возвра-щаться на лидирующие пози-ции.

На нейтральной полосеИААФ допустила свердловскую легкоатлетку к участию в международных соревнованиях

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, что в ноябре 2015 года после публикации отчёта комис-
сии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в котором со-
держались обвинения в массированных и систематических сокры-
тиях применения допинга российскими спортсменами, наши лег-
коатлеты были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой 
ИААФ на неопределённый срок. 

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро ИААФ предложило рос-
сийским спортсменам, которые смогут доказать свою допинговую 
«чистоту», выступать под нейтральным флагом, но часть из них 
отказалась от такого варианта, а большинство поданных заявок 
были отклонены. 

Последнее на данный момент золото Ксения Аксёнова 
завоевала четыре года назад на Универсиаде в Казани

«Мы все связаны»
Это персональная вы-

ставка уральского авто-
ра Катерины Пензиной, от-
крытая в Екатеринбургской 
галерее современно-
го искусства. Впервые жи-
вописец и дизайнер демон-
стрирует публике особую техни-
ку на стыке декоративно-приклад-
ного искусства и графики. Мате-
риал и техника исполнения — от 
рукоделия, а точнее, вязания, а сюжеты и стиль — скорее от гра-
фики. Тематика представленных работ варьируется от интерпрета-
ции современных явлений и трендов до портретов знаменитостей. 
Последние особенно удаются художнице, на выставке можно встре-
тить изображения Сальмы Хайек, Джона Финна, Милен Фармер, 
Даниила Хармса и Пола Маккартни. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32. Выставка прод-
лится до 12 июня.

Выставка этюдов Владимира Романова 
и Елены Гладышевой

В Галерее «ПоЛе» можно по-
знакомиться с работами двух ху-
дожников, запечатлевших красо-
ту Екатеринбурга и других горо-
дов нашей страны и мира. Вла-
димир Романов представил ли-
ричные, нежные пейзажи столи-
цы Урала и её окрестностей. Еле-
на Гладышева привезла свои ху-
дожественные впечатления из-
далека, на её картинах — Грузия, 
Золотое кольцо России, Суздаль, 
Гороховец, Обь и Новосибирск.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ле-
нина, 50, корп. «Ж». Выставка 
продлится до 12 июня.

«Предел видимости»
В Екатеринбургской галерее 

современного искусства представ-
лен арт-проект с оптическими ил-
люзиями от художника Виктории 
Питиримовой. Виктория — ураль-
ский художник-график и живопи-
сец. Её персональные выставки — 
всегда неожиданное освоение экспозиционного пространства с по-
мощью цвета и света, объёмов и фактур, живописных плоскостей и 
графических объектов. На этот раз перед нами открываются оптиче-
ские иллюзии, навеянные воспоминаниями художника о Версале — 
в них автор попыталась уйти от повседневных проблем в романтиче-
ские грёзы и увести за собой нас, зрителей. Эта выставка — прекрас-
ная возможность абстрагироваться от тяжёлой рабочей недели. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32. Выставка рабо-
тает до 12 июня.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ксения Аксёнова родилась в 1988 году в Свердловске.

Специализация: бег на 400 метров.
Победитель (4х400 м)  и  серебряный призёр (400 м) 

чемпионата Европы 2010 г., чемпионка Универсиады 
2013 г., чемпионка России 2010 г.

Тренеры — Наталья Львова,  Риф Табабилов. 
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Соперником «Спутника» 
будет клуб из Харбина
В чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 
2017/2018 примет участие китайский «Кунь-
лунь Рэд Стар Хэйлунцзян» — фарм-клуб вы-
ступающего в КХЛ пекинского «Кунльлунь 
Ред Стар». 

Таким образом, тесное партнёрство 
Свердловской области с провинцией Хэй-
лунцзян получит продолжение в сфере спор-
та — китайская команда в ходе регулярного 
чемпионата КХЛ побывает в Нижнем Тагиле и 
сыграет со «Спутником», а тагильчане, в свою 
очередь, побывают в Харбине. 

Новичок уже объявил о подписании кон-
трактов с пятнадцатью китайскими хоккеиста-
ми, ожидается также подкрепление из Рос-
сии. 

Кстати, в ближайшее время ВХЛ может 
пополнить фарм-клуб екатеринбургского 
«Автомобилиста» — команда «Горняк» (Уча-
лы).

Пётр КАБАНОВ
На Среднем Урале получила 
государственную аккреди-
тацию Федерация флорбо-
ла Свердловской области. 
У многих, наверное, возник 
вопрос, что же это за вид 
спорта такой. «ОГ» разбира-
ется во всех тонкостях хок-
кея в зале. Флорбол (от англ. floor — пол и англ. ball — мяч) — игра в закрытом помещении на твёрдом полу пластиковым мячом, удары по которому на-носятся специальной клюш-кой (тоже, кстати, из пласти-ка). Игра активно начала раз-виваться в 70-е годы в Шве-ции. Спорт возник как «за-менитель» хоккея с мячом в межсезонье. Правила у игры чем-то по-хожи на хоккей, но уже с шай-бой. Игра проходит на прямо-угольной площадке размером 40×20 метров, на поле шесть игроков и один вратарь. Игра длится три периода по 20 ми-нут, что называется, «чисто-го» времени. Побеждает тот, кто больше забил. В 1986 году была образо-вана международная федера-

ция, а спустя 10 лет прошёл и первый чемпионат мира. К тому времени в федерации состояло уже около 10 стран. Первые матчи по флорболу в России стали проводиться в 1992 году.  Свердловская федерация была основана в ноябре 2016 года. Но официальный ста-тус получила только сейчас. На сегодняшний день в Ека-теринбурге существует дет-ский флорбольный клуб «Ти-тан» и несколько любитель-ских команд.— Сейчас флорбол наби-рает популярность в России, — рассказал «ОГ» генераль-ный секретарь свердловской федерации флорбола Евге-
ний Горелкин. — В Екате-ринбурге на регулярной ос-нове играет около 300 чело-век. В области очень много команд. Всё дело в том, что это очень динамичный вид спорта, который не требует серьёзных вложений и дли-тельной подготовки, в отли-чие от индорхоккея. В него могут играть все — от мала до велика, достаточно про-сто купить клюшку и выйти в зал. 

Что такое флорбол и как в него играть
Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Москве открыва-
ется III книжный фестиваль 
«Красная площадь». 400 из-
дательств со всей страны за 
четыре дня представят по-
рядка 100 тысяч новых книг 
и проведут более 480 меро-
приятий. «ОГ» рассказыва-
ет о самых интересных со-
бытиях фестиваля-ярмарки, 
а также о свердловчанах, ко-
торые примут в нём участие.  На «Красной площади» традиционно собрано всё луч-шее из того, что было издано в течение года на территории нашей страны. Это, пожалуй, самая масштабная российская книжная ярмарка. Очень разнообразна тема-тическая палитра фестиваля — здесь собраны книги, дей-ствительно, на любой вкус: художественная литература и нон-фикшн, музейные из-

дания и исторические книги, детская и учебная литерату-ра, произведения о кулинарии, музыке, кино, театре и других сферах нашей жизни. А раз представлен та-кой широкий тематический спектр, то и среди участников фестиваля можно встретить весь цвет литературы и искус-ства.Так, на открытии книжно-го фестиваля «Красная пло-щадь» выступит оркестр «Но-вая Россия» под управлени-ем Юрия Башмета. Среди го-стей кинопоказа — актёр и режиссёр Александр Адаба-
шьян, актёр Дмитрий Пев-
цов,  в вечере поэзии примут участие Алиса Гребенщикова и Сергей Белоголовцев. Пред-ставить всех знаменитостей просто невозможно, посколь-ку они участвуют практиче-ски в каждом из почти 500 ме-роприятий. Поэтому тем, кто окажется на Красной площа-

ди с 3 по 6 июня, крупно по-везло. 
3 июня. На секции худо-

жественной литературы пи-
сатель Захар Прилепин. Се-годня вечером Захар Приле-пин будет презентовать свою новую книгу под названием «Взвод. Офицеры и ополченцы русской  литературы». 

5 июня. Презентация ме-
муаров  Наины Ельциной 
«Личная жизнь». Наина Ио-сифовна лично будет презен-товать книгу, написанную в жанре нон-фикшн о событиях, которые охватывают большой период времени — с 1930-х го-дов до наших дней. Наина Ель-цина вспоминает в ней исто-рию своей семьи, корни ко-торой уходят в село Титов-ка, расположенное на Южном Урале. Большая часть книги связана с именем Бориса Ель-
цина, с которым Наина Иоси-фовна прожила больше пяти-десяти лет. 

5 июня. Тотальный дик-
тант с Леонидом Юзефо-
вичем. Для тех, кто не смог в этом году поучаствовать в тотальном диктанте, бу-дет возможность наверстать упущенное. Как известно, автор диктанта в этом го-ду стал победителем «Боль-шой книги — 2016». Леонид Юзефович снова продикту-ет свой текст участникам фе-стиваля, а после пообщается с гостями. 

6 июня. На секции худо-
жественной литературы пи-
сатель Роман Сенчин. В 2015 году роман Романа Сенчина «Зона затопления» получил третью премию «Большой книги». Как известно, не так давно известный автор пере-ехал в Екатеринбург, поэтому по праву мы уже считаем его местным. В Москве писатель презентует новую книгу под названием «Срыв».

За лучшей литературой — на Красную площадь Остался только 
Александр Шибаев
Выступающий за клуб настольного тенниса 
«УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шиба-
ев в паре с бывшим игроком этого клуба Ки-
риллом Скачковым не смогли пробиться в по-
луфинал чемпионата мира по настольному 
теннису в Дюссельдорфе в парном разряде.

В четвертьфинале они проиграли южно-
корейской паре дуэту из Южной Кореи Чон 
Ёнсик — Ли Сангсу со счётом 1:4 (12:10, 5:11, 
5:11, 9:11, 9:11).

В одиночном разряде Шибаев в 1/32 фи-
нала со счётом 4:2 (7:11, 11:5, 3:11, 11:5, 
12:10, 11:7) обыграл немца Рикардо Вальте-
ра и теперь за выход в 1/8 финала россиянин 
поспорит с китайцем Фань Чжэньдуном.

Екатеринбуржец Григорий Власов и Яна 
Носкова из Нижнего Новгорода в 1/8 фина-
ла проиграли в миксте Маттиасу Карлссону 
и Матильде Экхольм (Швеция ) со счётом 2:4 
(11:5, 7:11, 8:11, 10:12, 12:10, 5:11).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В 1999 году 
флорбол 
России стал 
самостоятельной 
организацией. 
Сейчас существует 
полноценный 
чемпионат страны, 
в котором играют 
восемь команд

Вчера, 2 июня, в министерстве физической культуры и 
спорта Свердловской области состоялся торжественный 
приём спортсменов и тренеров, которые принимали участие 
во Всемирных зимних экстремальных играх X-Games-2017 
(Аспен, США) и Всемирных зимних играх Специальной 
Олимпиады-2017 (Австрия). Хоть игры и завершились ещё 
весной, но спортсмены впервые посетили ведомство, где в 
торжественной обстановке министр физической культуры 
и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт вручил 
памятные подарки, а также благодарственные письма от 
врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
На фото — ревдинский сноубордист Семён Федотов, который 
завоевал золотую медаль на играх X-Games 2017, принимает 
поздравления от Леонида Рапопорта

Фильм Алексея 
Федорченко покажут 
в специальной 
программе ММКФ
Фильм свердловского режиссёра Алексея 
Федорченко «Ангелы революции» покажут в 
специальной фестивальной программе Мо-
сковского международного кинофестиваля 
(ММКФ) «Октябрь в «Октябре». 

В рамках программы, посвящённой сто-
летию Октябрьской революции, можно будет 
увидеть как советские картины, к примеру, ра-
боты Сергея Эйзенштейна и Михаила Ромма, 
так и фильмы более молодых режиссёров. 

В основном конкурсе ММКФ заявлены 11 
фильмов: «Хохлатый ибис» (Китай), «Преис-
подняя» (Дания), «Селфи» (Испания), «Сим-
фония для Аны» (Аргентина), «Звездачи» 
(Финляндия), «Апрельский сон длиной в три 
года» (Япония), «Обычный человек» (Юж-
ная Корея), «Лучший из миров» (Германия/Ав-
стрия), «Прыжок в воду» (Бангладеш/Индия) 
и всего две российские картины — «Карп за-
мороженный» (реж. Владимир Котт) и «Купи 
меня» (реж. Вадим Перельман).

В жюри основного конкурса войдут фин-
ский режиссёр Йорн Йохан Доннер, испанский 
режиссёр Альберт Серра, иранец Реза Мир-
карими, а также итальянская актриса Орнел-
ла Мути.

39-й Московский международный фести-
валь в 2017 году состоится с 22 по 29 июня.

Пётр КАБАНОВ


