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 КОММЕНТАРИЙ
Антон ВЛАСЮК, механик, штурман Сергея Карякина:

— График в этом 
году очень плот-
ный. Мы максималь-
но стараемся подго-
товить технику, по-
тому что между со-
ревнованиями на ре-
монт времени не бу-
дет. Техника к «Да-
кару» готовится. В 
этом году мы сме-
нили марку, теперь 
будем выступать 
на «Maverick X3». Эта техника на уровень выше и бы-
стрее, чем наш предыдущий «POLARIS». На багги у нас 
с Сергеем есть опыт. Уже около пяти лет мы выступаем 
вместе как на российских, так и на международных со-
ревнованиях. В России несколько лет подряд мы стано-
вились лучшими.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Актёры из Серова поедут 
в Международную школу 
Союза театральных 
деятелей России
Актёры из Серовского драматического теа-
тра им. А.П. Чехова приглашены на XII Меж-
дународную летнюю театральную школу Со-
юза театральных деятелей (СТД) РФ, кото-
рая пройдёт в Москве. Возможность принять 
участие в масштабном мероприятии получили 
Никита Паршин и Карина Пестова.

Приглашения в летнюю школу СТД полу-
чают самые перспективные представители 
актёрской профессии, которые были замет-
ны в этом театральном сезоне. И кто как не 
коллектив Серовского театра достоин такой 
оценки? Напомним, что их спектакль «Сучи-
лища» был номинирован в шести категориях 
на национальную премию «Золотая маска», а 
молодая актриса Карина Пестова, исполнив-
шая в постановке роль Таньки, наравне кон-
курировала с Аллой Демидовой, Чулпан Ха-
матовой и Елизаветой Боярской в номинации 
«Лучшая женская роль».

В летней школе СТД за годы её существо-
вания приняли участие более 1 000 молодых 
актёров из 50 стран и более 100 российских 
городов. В этом году конкурсный отбор прош-
ли 90 начинающих артистов из 30 стран мира: 
Дании, Германии, Великобритании, США, Ар-
мении, Австрии, Грузии, Турции, Словении, Бе-
ларуси и многих других. Также участниками 
школы стали актёры из 40 городов России.

У руля проекта стоит его идейный вдохно-
витель и неизменный художественный руково-
дитель – председатель СТД РФ, народный ар-
тист России Александр Калягин. В этом году 
мастер-классы для «студентов» проведут та-
кие мэтры, как Адольф Шапиро, Игорь Золото-
вицкий, Вениамин Смехов, Алексей Бородин.

Публичные показы выпускных спектаклей 
Школы состоятся на одной из самых попу-
лярных театральных площадок Москвы — в 
Театральном центре СТД РФ «На Страстном» 
и под открытым небом на центральных ули-
цах столицы.

Наталья ШАДРИНА
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Сборная России 
перед чемпионатом 
мира провела 
контрольный матч 
со Швецией и 
одержала победу 
— 4:1

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Челябинске и Маг-
нитогорске стартует юниор-
ский чемпионат мира по хок-
кею с шайбой. 10 националь-
ных команд, игроки кото-
рых моложе 18 лет, будут бо-
роться за звание сильнейшей 
сборной планеты.Чемпионат мира среди юни-оров проходит в юбилейный, 20-й раз, Россия до этого мо-мента принимала турнир триж-ды: в Ярославле (2003 год), Ка-зани (2008) и Сочи (2013). Чем-пионских титулов у российских хоккеистов не так уж и много: трижды наша команда станови-лась победителем, в последний раз это было в далёком 2007 го-ду. В последние десять лет на юниорском уровне блистают североамериканские команды: семь раз чемпионами станови-лись представители США, ещё дважды — канадцы.На групповом этапе ны-нешнего турнира россияне сы-грают с действующими фина-листами чемпионата мира — финнами, а также с чехами, сло-ваками и французами. В дру-гой группе сойдутся США, Кана-да, Швеция, Швейцария и Бело-руссия.

В составе национальной сборной России нет ни одно-го представителя екатерин-бургского «Авто». Защитник 
Даниил Валитов провёл с ко-мандой все сборы, принимал участие в контрольных мат-чах, однако в итоговую заяв-ку на турнир не попал. Одна-ко Свердловской области есть за кого переживать на гряду-щем чемпионате: сразу три уроженца нашего региона бы-ли вызваны в состав сборной России. Иван Морозов («Ма-монты Югры») из Верхней Салды, Александр Жабреев («Динамо» Санкт-Петербург) из Лесного и Павел Дорофе-
ев («Стальные лисы») из Ниж-него Тагила будут защищать честь страны на главном юни-орском турнире.Сборная России подошла к чемпионату мира в достаточно хорошей форме. Прибыв в Че-лябинск за неделю до старта, наши хоккеисты провели два выставочных матча и в обоих одержали победы: над Швеци-ей (4:1) и Белоруссией (4:0).В первом матче домашне-го турнира россияне сыграют с Францией. Встреча состоится сегодня в 19:30 на арене «Трак-тор» в Челябинске.

Российские юниоры в борьбе за домашнее золото
Ксения КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге во время 
чемпионата мира по футболу 
на фестивале «Маяк» высту-
пят известные отечествен-
ные музыканты — Земфи-
ра, «Сплин», «Би-2» и Дель-
фин. Мероприятие состоится 
8 июля — в день, когда не за-
планировано матчей чемпи-
оната. В столице Урала фан-
зона вместимостью 17 тысяч 
человек, где пройдёт кон-
церт, располагается в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха им. Маяковского. Со всеми исполнителями уже заключены контракты, по-этому вероятность отказа от выступления крайне мала.— Стадион может вместить не всех желающих, и на мой взгляд, в своё время было при-нято правильное решение об организации фан-зоны, которая даёт возможность не только по-

смотреть футбол, но и посетить различные развлекательные мероприятия, — рассказывает руководитель Дирекции город-ских праздничных мероприя-тий Илья Марков. — Вдохно-
вила меня поездка в 2016 го-
ду на чемпионат Европы по 
футболу, где я в фан-зоне на 
Елисейских полях посмотрел 
концерт группы «Muse». Я 
был восхищён и энергетикой, 
и уровнем технического осна-
щения, поэтому домой прие-
хал с чётким пониманием то-
го, что мы не можем этого не 
сделать. Сразу стал искать еди-номышленников, что было не так просто, и нашёл их в Tele-Club.Фан-зона представляет со-бой новую благоустроенную территорию внутри парка Ма-яковского. Организаторы фе-стиваля предлагают инфра-структуру, которая соответ-ствует уровню мировых площа-док: огромная сцена, современ-

ное звуковое и цветовое осна-щение, созданное по мировым стандартам, фуд-корт, зоны ско-рой помощи, бесплатный Ин-тернет, а главное — огромный экран для болельщиков.Конечно, каждый город ре-шает сам, как ему организовать досуг болельщиков в игровые и неигровые дни, — поясня-ет исполнительный директор Tele-Club Group Екатерина 
Кейльман. — Tele-Club всегда хотел организовать масштаб-ный музыкальный фестиваль федерального уровня, но, к со-жалению, в нашем городе пока нет площадки вместимостью более семи тысяч человек. Для участия в своём первом проек-те мы решили пригласить ис-ключительно российских ис-полнителей. Прежде всего на-чали переговоры с Земфирой, так как она была с концертом в Екатеринбурге только в 2016 году, пора ей к нам вернуть-ся. Она и стала нашим первым 

подтверждённым артистом. Для нас фестиваль «Маяк» — это музыкальный ориентир этого лета. Надеемся, что он привлечёт внимание жителей из других городов.Пока неизвестно, какой репертуар представят при-глашённые звёзды, оглаше-на лишь очерёдность их вы-хода: Дельфин, «Би-2», Земфи-ра, «Сплин». Цена билета зави-сит от выбора зоны (фан-зона, танцевальный партер, сидячие места) и варьируется от трёх до восьми тысяч рублей. К сло-ву, если на фестиваль «Маяк» вход платный, то на выступле-ния в другие дни, например, на концерт группы «Чайф», мож-но попасть бесплатно. На этом сюрпризы не заканчивают-ся: на финал чемпионата ми-ра по футболу пригласили дид-жея с мировым именем, како-го именно — узнаем ближе к старту турнира.

Футбол вместе с Земфирой и «Би-2»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский гонщик, 
победитель «Дакара-2017» 
в классе квадроциклов 
Сергей КАРЯКИН выступит 
на самом популярном в ми-
ре ралли-рейде в 2019 году. 
Причём сделать он это пла-
нирует не в привычном для 
себя классе, а на багги — 
небольшом лёгком автомо-
биле высокой проходимо-
сти. Об этом гонщик сооб-
щил на пресс-конференции, 
посвящённой подготовке 
к ралли «Шёлковый путь». Сергей Карякин, несмотря на обидные неудачи на «Дака-ре» 2018 года, явно претенду-ет на звание самого популяр-ного гонщика России. Для это-го прикладывает массу уси-лий: в конце марта он побы-вал на открытии академии мо-токросса на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» в Туапсинском рай-оне, затем — презентация за-явки ЭКСПО-2025, а вместе с тем посещение школ, детских домов. На следующей неделе Сергей уезжает на Can-Am X Race — крупнейшую квадро-гонку страны. В ближайшее время спортсмен также пла-нирует выступить и в роли ак-тёра. Для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 гонщик хочет снять ролик, в котором будет исполнять трю-ки на улицах города.— Почему бы при работа-ющих фонтанах не перепрыг-нуть через Исеть? Это краси-во! — рассказал Карякин.Но самое главное, что гонщик настроился на «Да-кар-2019». И отрепетирует он его на «Шёлковом пути» — самом крупном и популярном международном ралли-рей-де, проходящем на террито-рии России.

— Теперь я буду гонять на багги. В «Шёлковом пути» не будет квадроциклов, — за-явил Сергей. — Этот класс, как и класс мотоциклов, орга-низаторы почему-то не вклю-чили. Меня это очень силь-но расстроило, поскольку бюджеты в «квадро» и «мо-то» значительно ниже, чем в классе автомобилей. Если го-ворить про «Дакар», то мы практически с нуля построи-ли новую модель машины. От базовой модели взяли толь-ко «коробку» и двигатель. Всё остальное — сами. Каж-дую деталь мы сначала про-ектируем на компьютере, а потом уже запускаем в про-изводство. На таком этапе мы можем просчитать нагруз-ки, трение, и другие техниче-ские вещи вплоть до каждой гайки.О переходе в другой класс Карякин намекал ещё в 2017 году, когда одержал победу на «Дакаре». В интервью «Обл-газете» он тогда сказал: «Я мечтаю выступать на авто-

мобиле и, надеюсь, у меня это получится».— Конечно, на квадро-цикле мне хотелось золото-го дубля, но не сложилось, — рассказал «ОГ» Сергей. — Обидно, что не прочитал дюну и травмировался. Но 
класс багги — приоритет-
ный для «Дакара». Чем он 
хорош? Относительно недо-
рогой. Гораздо дешевле ав-
томобилей и грузовиков. А 
самое главное — привлека-
ет всё больше людей. В сле-
дующем году оргкомитет 
«Дакара» сделает макси-
мальный информационный 
упор на него. Это поможет привлечь спонсоров. Пойми-те, это не самая простая за-дача, чаще она даже труднее, чем победить в самой гонке.Скорее всего, «Шёлковый путь» станет реальной тре-нировкой перед «Дакаром» в новом для Сергея классе. С 15 июля гонщики из Пе-кина поедут в Москву. В нём принимают участие силь-нейшие спортсмены со все-

го света. Достаточно сказать, что когда-то его выигрывал французский гонщик Сирил 
Депре — пятикратный побе-дитель «Дакара» в зачёте мо-тоциклов.— Мы прицеливаемся именно на такие сложные гонки, чтобы доказать, что российские спортсмены — са-мые сильные в мире, — доба-вил Сергей.

«Хочу перепрыгнуть на багги через Исеть»Сергей Карякин попробует себя в новом классе. Первая репетиция 15 июля

В 2017 году Антон Власюк и Сергей Карякин уже покоряли 
на своём багги поля Can-Am X Race

Сергей Карякин: «Я часто встречаюсь 
со школьниками. Хочу стать для них идеалом 
спортсмена»

Буквально вчера 
Сергей Карякин представил 
дизайн своего нового багги. 
Именно на такой 
машине он выступит 
на «Шёлковом пути»

Данил ПАЛИВОДА
В российском футболе может 
появиться ещё один турнир. 
Руководство РФПЛ всерьёз 
рассматривает идею возрож-
дения Кубка премьер-лиги.— Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ве-дущих клубов, таких как «Зе-нит», ЦСКА, «Краснодар» — цитирует ТАСС президента РФПЛ Сергея Прядкина. — Посмотрим, можно ли вста-вить его в календарь на весь сезон или это будет отдель-ный по срокам турнир. Воз-можно, мы проведём его в ходе зимних сборов в одном регио-не с участием наших ведущих клубов. Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные пар-

тнёры из бизнес-структур, ко-торые хотели бы поработать по этому турниру.Конечно, «воссоздать тур-нир» — довольно громкое за-явление. Кубок премьер-ли-ги проходил всего лишь один раз — в далёком 2003 году. Тог-да участие в турнире принима-ли все 16 команд премьер-лиги, а сами соревнования проходи-ли в формате плей-офф с кон-ца марта по начало сентября. Единственным чемпионом яв-ляется «Зенит».Вообще, подобные турни-ры есть во многих европей-ских странах. Но одно дело, ус-ловная Англия, а другое — Рос-сия. У наших клубов есть од-на очень занимательная отго-ворка в случае проигрышей — плотный график. Причём бы-вает, что жалуются на часто-

ту игр и те команды, которые в Еврокубках не выступают: то есть в их распоряжении толь-ко чемпионат России и Кубок страны. Боюсь, что с введени-ем третьего внутреннего тур-нира (Суперкубок в расчёт не берём, это всего лишь один матч) жаловаться на плотный график будут абсолютно все, даже аутсайдеры.Также не стоит забывать и про отношение российских клубов к розыгрышу Кубка России. «Авангард» — «Шин-ник», «Спартак» — «Тосно»… И это полуфинальные пары вто-рого по значимости турнира в стране. Правда, значимость его только на бумаге, на деле же то-повые клубы обкатывают мо-лодёжь, особо не волнуясь о ре-зультате. Проводить ещё один турнир для того, чтобы посмо-

треть на молодых футболистов — это уже перебор.— Я считаю, что турнир мо-жет проходить только в межсе-зонье, — заявил «Облгазете» президент «Урала» Григорий 
Иванов. — У нас и так сезон 
насыщенный, когда играть-то 
ещё один турнир? Если толь-
ко через два дня на третий… 
Но я думаю, что ведущие клу-
бы не пойдут на такое, у них 
график с Еврокубками очень 
плотный. Если проводить его для нижней восьмёрки, то тур-нир вообще потеряет весь смысл. С зимними сборами то-же проблематично: одни прово-дят тренировки в Катаре, дру-гие на Кипре. Все эти перелё-ты — деньги. Пока что, на мой взгляд, по этому турниру вопро-сов больше, чем ответов.

«Когда ещё один турнир играть-то?»
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Павел Дацюк подписал 
контракт с питерским СКА 
ещё на один сезон
Известный свердловский хоккеист Павел Да-
цюк не собирается завершать карьеру. Напа-
дающий ещё на один сезон продлил контракт 
со своим нынешним клубом — питерским СКА.

— СКА был единственным вариантом, 
приглашал ли его «Автомобилист»? Конечно, 
варианты были, Павел ещё не заканчивает ка-
рьеру, он всегда говорил, что для него прият-
но будет сыграть за родную команду. Он ещё 
не думает об окончании карьеры, в его планы 
входит возвращение домой, но об этом луч-
ше спросить у него самого. Он будет играть 
столько, сколько позволит здоровье, — пере-
даёт слова агента Дацюка Дэна Мильштейна 
«Чемпионат.сom».

Напомним, что ранее ходили слухи о воз-
вращении Павла Дацюка в Екатеринбург уже 
этим летом, однако возможное воссоедине-
ние хоккеиста с родной командой откладыва-
ется как минимум на год.

«Уралочка-НТМК» 
сравняла счёт в серии 
за бронзовые медали 
чемпионата России
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» обы-
грал красноярский «Енисей» во втором госте-
вом матче серии за бронзовые медали чем-
пионата России. Свердловчанки отдали со-
перницам лишь один сет — 3:1.

Первые две партии остались за подопеч-
ными Николая Карполя, но затем у свердлов-
чанок случился провал: третий сет закончил-
ся со счётом 25:10 в пользу хозяек. Волейбо-
листки «Уралочки» нашли в себе силы на чет-
вёртую партию, в которой одержали победу, а 
вместе с ней и в матче.

Напомним, что в первой встрече «Енисей» 
обыграл «Уралочку» с точно таким же счётом 
— 3:1. Третий и четвёртый матчи пройдут в 
Нижнем Тагиле 21 и 22 апреля.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Биатлонист Антон Шипулин, 
лыжники Сергей Устюгов 
и Александр Легков, актёры 
Андрей Мерзликин и Марат 
Башаров, футболист Алек-
сандр Мостовой — все они 
примут участие в благотво-
рительном хоккейном «Мат-
ча звёзд», который пройдёт 
в Екатеринбурге 27 апреля. «Матч звёзд» состоится уже в четвёртый раз. Основная цель мероприятия — сбор средств на строительство (или рекон-струкцию) спортивных пло-щадок детских домов региона. Так, к примеру, после прошло-го матча удалось собрать око-ло 1,6 млн рублей. Деньги были потрачены на строительство площадки в селе Бутка.По традиции на лёд выхо-дят известные спортсмены, политики, актёры, музыкан-ты. В этом году участие в «Мат-че звёзд» примут три команды — «Олимп» под руководством Шипулина, «Титан» во гла-ве с главой региона Евгением 
Куйвашевым и сборная «Ко-мАР» с участием российских звёзд кино и эстрады. — Закусимся до победного, — рассказывает Антон Шипу-лин. — Скучно зрителям не бу-дет. Но это шутки. Самое глав-ное, я нахожу поддержку людей в этом вопросе. Уверен, что в 

нынешнем году мы сможем со-брать более 2,5 млн рублей, по-тому что начали готовиться к матчу заранее, проводим боль-шую рекламную кампанию. Деньги пойдут на реконструк-цию объекта в Нижнем Тагиле. Директора детских учрежде-ний отправляли нам заявки, и мы выбрали более нужную. Также Шипулин добавил, что на благое дело с удоволь-ствием откликнулись его дру-зья — лыжники Александр Лег-ков и Сергей Устюгов.— Мы близко общаемся, и уговаривать их вообще не при-шлось. Они уже заранее поме-тили в графике — «Матч звёзд». Если можно так сказать, у нас спортивная семья. Мы не отка-зываем друг другу и стараемся помогать. Ребята не попросили ни денег, ни крыши над голо-вой. Мы же делаем доброе дело, — добавил Шипулин.«Матч звёзд» начнётся в 19.00 в КРК «Уралец».
КСТАТИ. И конечно, мы не могли не задать Антону вопрос, который волнует всех биатлон-ных болельщиков: продолжит ли Шипулин своё выступление в следующем сезоне? На вопрос корреспондента «Облгазеты», планирует ли этим летом Ши-пулин участие в лыжероллер-ных стартах, спортсмен отве-тил: «Посмотрим. Пока не готов это прокомментировать».

«Легкова и Устюгова уговаривать не пришлось»
Антон Шипулин (справа) и министр физической культуры 
и спорта СО Леонид Рапопорт выйдут на арену соперниками


