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«Трасса даётся тяжело, а хочется кайфануть и отжечь по полной»Данил ПАЛИВОДА
Известный свердловский 
гонщик Сергей Карякин стар-
товал в престижной ралли-
многодневке «Шёлковый 
путь». Наш спортсмен отпра-
вился покорять дистанцию 
не на привычном для себя 
квадроцикле, а на багги.Желание сменить квадро-цикл на что-то более серьёз-ное возникло уже давно, а по-сле «Дакара-2018» в интер-вью «Областной газете» за-явил о намерении пересесть на багги. Сергей и его коман-

да, кстати, сами собирали ав-томобиль, что заслуживает уважения. «Шёлковый путь» для Карякина – некая подго-товка к «Дакару-2019», на ко-торый он уже заявился в клас-се багги.В этом году маршрут гон-ки сократился и простирает-ся от Астрахани до Москвы, но легче от этого он не стал. Столь продолжительная гон-ка – всегда огромный стресс для спортсменов. С проблема-ми Сергей Карякин столкнул-ся уже в первый соревнова-тельный день.– Мы очень устали, – от-

метил гонщик. – У нас сло-малось пять приводов, они перегревались, взрывались пыльники. Нам удалось фи-нишировать благодаря бе-лорусской команде «МАЗ-СПОРТавто». Они пожертво-вали своим спортивным вре-менем, чтобы нас дотащить до финиша, это настоящий поступок.Партнёр Сергея по коман-де Антон Власюк отметил, что проблемы связаны с невероят-ной жарой, которая стоит днём.– Конечно, мы такого не ожидали. Днём во время гон-ки температура воздуха до-

стигает 50 градусов, – добавил Власюк. – Того охлаждения, которое мы делали на багги, оказалось недостаточно. Но мы рады, что всё это произо-шло здесь, потому что глав-ная задача – протестировать новую машину в боевом режи-ме и подготовить её к «Дака-ру-2019».Перегрев приводов про-должился и во второй сорев-новательный день, однако, не-смотря на это, команда Каря-кина вышла в лидеры своего зачёта.– Мы ехали очень медлен-но, к сожалению, в пределах 

80–90 километров в час, боль-ше нигде не разгонялись,  – от-метил Сергей. – Мы не понима-ем, в чём проблема – у других таких неприятностей нет. От этого мы очень сильно страда-ем. Но мы продолжаем ехать. Гонка тяжело даётся, хотя, ко-нечно, хочется кайфануть и от-жечь по полной.В третий соревнователь-ный день гонщиков подвела погода. Спортсмены преодо-лели лишь 120 километров, после чего спецучасток был отменён из-за сильного до-ждя.– Погода, конечно, нас не 

радует, – рассказал Карякин. – То жара плюс 50, то мощней-ший дождь. Такой вот тропиче-ский климат у нас здесь. Наде-емся, что больше отмены спец-участков не будет, нужно на-катать как можно больше ки-лометров. Радует, что маши-на в целости, мы поняли свои ошибки в конструкции, нужно будет дорабатывать.Напомним, что «Шёлко-вый путь-2018» завершится 27 июля в Москве. После этого Сергей Карякин и его команда будут целенаправленно гото-виться к «Дакару-2019».

Каменские гонщики выходят в лидерыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Каменские мастера мото-
кросса лидируют практи-
чески во всех номинаци-
ях на проходящем чемпио-
нате России. Неделю назад 
на домашнем стадионе они 
взяли все первые места, а в 
минувшие выходные вновь 
заняли большинство мест 
на пьедестале.Такого успеха не припом-нят даже ветераны мотоспор-та в Каменске-Уральском, а уж они то о нём знают абсо-лютно всё. Конечно, можно сделать поправку на помощь родных стен (в них недавно даже футболисты преобрази-лись до неузнаваемости), но, пожалуй, правильнее было бы говорить о закономерном результате многолетней кро-потливой работы, которую ведут в Каменске-Уральском начиная с детско-юношеской спортивной школы до Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта.

На протяжении многих лет особой изюминкой ка-менского мотоспорта был мо-токросс на мотоциклах с ко-лясками. Здесь ещё во време-на Советского Союза тон за-давал Сергей Щербинин, за-тем эстафету перенял его сын 
Евгений. После того как Щер-бинин-младший четыре года назад перешёл на тренерскую 

работу, лидирующие позиции были утрачены, каменцы за-нимали вторые-третьи места, но подняться на вершину ни-как не удавалось. И вот дол-гожданный прорыв – в ны-нешнем чемпионате России в мотокроссе на мотоциклах с колясками уверенно лиди-рует воспитанник Каменска-Уральского Игорь Полухин. 

Каменцы наверняка в курсе, а остальным будет небезынте-ресно узнать, что ответствен-нейшую роль  «колясочника» в этом экипаже выполняет человек с самой подходящей фамилией – Сергей Колясни-
ков. У экипажа есть хорошие шансы сохранить лидерство до конца чемпионата и вер-нуть Каменску-Уральскому долгожданное первенство.Кстати, династия Щерби-ниных продолжается. Может быть, со временем шести-летний Антон тоже будет выступать в том же классе мотоциклов, в котором про-славились на весь мир его дед и отец, но пока он дела-ет первые успехи в олимпий-ском классе BMX. Новая дис-циплина – одна из тех, ко-торыми можно будет зани-маться на стадионе, о кото-ром в Каменске-Уральском мечтают много лет, а в по-следние три года абстракт-ные мечты реализовались в проект современного ком-плексного стадиона, равно-

го которому нет, пожалуй, нигде в мире.– Пока шла подготовка к чемпионату мира по футболу, мы даже вопросов никаких не задавали, понимали, насколь-ко это важно и для региона, и для всей страны, – расска-зывает корреспонденту «Об-ластной газеты» Сергей Щер-бинин, десять лет возглав-лявший главную кузницу чемпионов – Центр спортив-ной подготовки по техниче-ским видам спорта, а в поне-дельник указом губернатора назначенный советником ми-нистра физической культуры и спорта Свердловской обла-сти. – Жду встречи с Евгени-
ем Владимировичем Куйва-
шевым. С нашей стороны го-тов весь пакет документов, пройдена госэкспертиза, ин-вестпроект защитили в мини-стерстве экономики, обосно-вали каждую копейку – три-буны, здание, коммуникации.То, что стадион для тех-нических видов спорта в Ка-менске-Уральском будет – го-

роду давно пообещали на са-мом высоком уровне. Замин-ка действительно была свя-зана стем, что в последнее время у нас было всё для фут-больного фронта и победы. Весь вопрос сейчас в том, что-бы определиться с датой.– Мы бы хотели начать в 2019 году, – поясняет Сер-гей Щербинин. – По проек-ту от нулевого цикла до тор-жественного разрезания лен-точки 10  месяцев, и тогда бы мы могли уже зимой прове-сти чемпионат мира по ледо-вому спидвею. А кроме того, мы сможем проводить сорев-нования по гаревым гонкам, суперкроссу, среди велосипе-дистов в классе BMX, а так-же гонки скутеров, глиссеров и водных мотоциклов, благо там до водохранилища рукой подать.А пока каменским гонщи-кам надо сохранить в нынеш-нем сезоне завоёванные ли-дирующие позиции. Будем следить за их успехами.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области 
и бывший мэр города Виктор Якимов (третий справа) подарил 
спортивной школе новый мотоцикл

«АРТ-декларация» 
и «Lapideus-II / 
Лапидусы-II» – в ЕГСИ 
открываются две 
уникальные выставки
С 26 июля по 5 августа в Екатеринбургской 
галерее современного искусства (ЕГСИ) прой-
дут сразу две выставки: «АРТ-декларация» 
и «Lapideus-II / Лапидусы-II». 

Проект «АРТ-
декларация» приурочен к 
75-летию талантливого ма-
стера отечественного ис-
кусства конца XX века, ли-
дера уральского андеграун-
да 1980–90-х годов – Нико-
лая Федореева. В экспози-
ции представлены живопис-
ные произведения, инстал-
ляции и скульптурные объек-
ты художника, находящиеся 
в коллекции Игоря Шурова – 
художника, друга и соратни-
ка автора.

Николай Федореев был самобытным ху-
дожником, с индивидуальной творческой 
позицией, непринимаемым официальны-
ми чиновниками. Его творчество – форма 
протеста против идеологического офици-
оза и лицемерия в искусстве. Своеобрази-
ем его произведений является применение 
приёмов плаката и оформительской прак-
тики индустриальных, общественных про-
странств в эстетике станковой живописи, 
графики и скульптурных объектов. Мно-
гие работы Николая Федореева будут впер-
вые представлены зрителю, а некоторые из 
утраченных – реконструированы.

Выставка Натальи Хохоновой «Lapideus-
II / Лапидусы-II» вошла в программу Второго 
фестиваля современного искусства «БАЖОВ-
ФЕСТ». В основе проекта лежит идея совме-
щения на холсте авторской живописи и шли-
фов природных камней – отпечатки гигантских 
тектонических процессов, происходивших на 
Земле миллиарды лет назад, результат случай-
ного взаимодействия природных сил. Лапиду-
сы – это обобщённые фигуративно-абстракт-
ные образы, для которых важна не видовая 
принадлежность, а эмоциональная информа-
ция, которую считывает зритель. Они напоми-
нают сразу всё: людей, животных, предметы.

Юлия ОВСЯННИКОВА

«Урал-2» стартовал 
в первенстве ПФЛ 
с ничьей с «Челябинском»
Новый футбольный сезон начался не только в 
первенстве Футбольной национальной лиги, но 
и в первенстве Профессиональной футбольной 
лиги (ПФЛ). ФК «Урал-2» в первом туре на вы-
езде сыграл вничью с «Челябинском» – 0:0.

В первом тайме хозяева поля играли ак-
тивнее и имели несколько неплохих моментов 
для того, чтобы открыть счёт в матче, однако 
где-то здорово играл голкипер «Урала-2» Се-
мён Морозов, а где-то челябинцам просто не 
хватило точности.

Во втором тайме отличный момент от-
крыть счёт был у новичка екатеринбургской 
команды Евгения Сенина, но мяч после его 
удара угодил в перекладину. Таким образом, 
встреча, которая проходила преимуществен-
но в центре поля, закончилась со счётом 0:0.

– Хочу поздравить наших болельщи-
ков, которые приехали на матч, – отметил по-
сле матча главный тренер «Урала-2» Андрей 
Данилов. – Мы сегодня немного переписа-
ли историю, впервые отобрав очки у «Челя-
бинска». Для нас это очень важно, потому что 
наша команда по сравнению с прошлым сезо-
ном ещё более омолодилась. Парни прибав-
ляют, парни растут. И я горд, что сегодня они 
сумели выстоять и заработать очко.

Данил ПАЛИВОДА

Мирайтова и Сомэйти 
стали символами 
Олимпиады-2020 в Токио
В Японии определились с официальными та-
лисманами Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2020 в Токио. Они получили мена Мирайто-
ва и Сомэйти.

Сообщается, что имена были выбра-
ны по итогам голосования, которое прово-
дилось с декабря 2017-го по февраль 2018 
года среди учеников младших классов япон-
ских школ.

Имя олимпийского талисмана Токио-2020 
– Мирайтова (Miraitowa, произносится как mee-
rah-e-toh-wa) основано на японских словах mirai 
(будущее) и towa (вечность). «Это имя было вы-
брано для продвижения будущего, полного веч-
ной надежды, в сердцах людей во всём мире», 
– говорится в сообщении Оргкомитета.

Имя паралимпийского талисмана – Сомэй-
ти (произносится soh-may-tee) происходит от 
someiyoshino, популярного сорта вишни, и до-
полнительно повторяет английскую фразу «So 
mighty», что переводится как «такой могуще-
ственный». Считается, что «она представляет 
собой паралимпийцев, которые преодолевают 
препятствия и переосмысливают границы воз-
можного».

Валентин ТЕТЕРИН
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Работа Николая 
Федореева «Дитя 
перестройки»

Брайан вместе с супругой много путешествует. Сейчас они живут в Брайтоне, но времени там 
проводят мало. «В августе начнётся новый сезон. И всё опять по новой», – улыбается он

Пётр КАБАНОВ
Чемпионат мира по футбо-
лу, который прошёл в Рос-
сии, подарил уникальную 
возможность не только смо-
треть лучший на планете 
футбол, но и наслаждаться 
общением с иностранными 
болельщиками. Да, мировое 
первенство закончилось, но 
встречи и разговоры продол-
жаются. Так, посетив все мат-
чи сборной Англии на ЧМ-
2018, лорд Брайан ПАЛАСИО 
заехал и в Екатеринбург – по-
видать друзей. За плечами у него и его су-пруги Ларисы (она родом из Серпухова) россыпь россий-ских городов – Калининград, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва. В них сборная Англии проводила свои матчи. Они везде следовали за командой. Неважно, куда и сколько это стоит. Если ты поддерживаешь сборную – должен ехать. Это та-кая традиция, такой дух, такой характер. «Support your club» – поддержи свой клуб: один из важнейших девизов англий-ского болельщика. И Брай-ан поддерживает. Он болель-щик лондонского «Тоттенхэма Хотспур» (они же «The Spurs» – «Шпоры») в третьем поколе-нии. У него выкуплено место на домашнем стадионе…В прошлом – детектив, по-чётный житель Лондона, один из спонсоров детской футболь-ной школы «Чигвел», не оста-навливается только на матчах «шпор». ЧМ в России стал для него уже седьмым. Как можно упустить возможность и не по-говорить с таким человеком?– Да, вот уже как 62 года я болельщик, – усмехается Брай-ан. На встречу он пришёл в футболке сборной Англии. – «Тоттенхэм» – это мой клуб. Бо-лею за него уже в третьем по-колении.

– Отец и дед тоже были за 
«шпоры»?

– Вся семья! У моего от-ца было семь братьев. Все – за «шпоры». А как ещё? Я родил-ся в том месте, где был осно-ван клуб. Это местный клуб. Да и он был весьма успешен в 50-е и 60-е годы. Я слышал в России такой целенаправлен-ной поддержки локальных клубов меньше, но, поверьте, в Англии это тоже есть. Некото-рые хотят болеть только за тех, кто выигрывает. «Тоттенхэм» – крайне сильная команда. Вы только подумайте – 11 игроков из клуба играли на чемпиона-те мира за свои национальные команды. Да и чемпионат по-казал, что наш форвард – Хар-
ри Кейн – это реальная звезда.

– Помните свой первый 
матч?– 1966 год. Я тогда вооб-ще едва ли не впервые попал на стадион. Это был, кстати, матч чемпионата мира. Знаме-нательный год, когда Англия в первый и, к сожалению, в по-следний раз выигрывала чем-пионат мира. Я был тогда на трёх играх.

– Как болели тогда? Спу-
стя столько лет вы видите от-
личия? – Раньше многие стояли на стадионе. Теперь вскакивают в напряжённые моменты. Мы ходили на матч и стояли всю игру. Никто не садился. Знаю, что сейчас есть лиги, где люди до сих пор стоя смотрят игру. В Премьер-лиге ты обязан сесть.

– Вы посещаете все матчи 
«Тоттенхэма» в сезоне? – Конечно. В прошлом се-зоне это было 19 домашних игр в Премьер-лиге. Эти матчи прошли на «Уэмбли», посколь-ку наш домашний стадион по-ка на ремонте. Но мы должны вернуться на него в этом году. И 19 игр выездных. Это боль-шая английская традиция – следовать за командой.

– Я знаю, что у вас есть се-
зонный абонемент. Ваше ме-

сто едва ли не пожизненно 
выкуплено на стадионе…– Да, у меня есть место на стадионе на каждый сезон. Отец ходил на матчи, но у не-го не было такого права. С года-ми поддержки оно появилось у меня. Существует огромная 
очередь на эти места. В ли-
сте ожидания тысячи людей. 
Скажу сразу, что на большин-
ство матчей вы не попадё-
те. Просто билет не достане-
те. Можно пойти только если 
есть абонемент. Мне он обо-
шёлся на этот сезон около 
80 тысяч рублей. Но это ещё 
низкий прайс. Те кто не попа-дёт на стадион идут в местные бары смотреть футбол на боль-шом экране и поддерживать клуб. После игры со стадиона мы тоже подтягиваемся туда.

– Расскажите про ваши 
традиционные песни, ко-
торые есть у каждого клу-
ба. Мне, конечно, в голову 
приходит «You’ll Never Walk 
Alone»…– Это вы вспомнили пес-ню «Ливерпуля» (улыбает-
ся). У нас другая: (поёт) «Glory! Glory! Glory, glory Tottenham». 

Славься, славься клуб, Славь-ся, славься «Тоттенхэм»! Вы бы перевели так. Многие знают её, затягивают на трибунах. Она несложная, легко выучить. Ко-нечно, это не национальный гимн, его знать каждый не обя-зан. Но уверен, что многие ещё со школы его выучили. Если ты поддерживаешь клуб – знай песню. Но гораздо важнее, что, если ты пошёл на стадион, дол-жен быть одет в цвета клуба. У «Тоттенхэма» – синие и белые. Правда, если это дерби, то луч-ше в этих цветах в другие райо-ны не ходить. Некоторые фана-ты настроены агрессивно.
– Многие люди уверены, 

что английские фанаты са-
мые агрессивные в мире…– Агрессия бывает, но это вовсе не означает, что она толь-ко вокруг футбола. Вам не нуж-но самому искать проблемы, и всё будет хорошо.

– Многие думали, особен-
но, наверное, в Великобри-
тании, что в России будет так 
же. Агрессивные фанаты. Бо-
ялись приезжать. 

–  Мне жаль, что многие сле-

дили за сборной Англии дома, потому что испугались каких-то хулиганов. Это странно. У вас было столько полицейских около стадиона, на стадионе, в аэропортах, что никто даже не думал нарушать обществен-ный порядок. Да и зачем? Рос-сия отлично справилась с чем-пионатом мира.
– После стольких городов 

вы всем остались довольны? – Да! Прекрасная организа-ция всего турнира. Отличные стадионы. Правда, вот боль-шие арены в маленьких горо-дах меня немного смутили. Я подумал: это вроде как на буду-щее. В некоторых городах ко-манды даже не играют в выс-шей лиге. Не уверен, что, на-пример, в Нижнем Новгороде на каждый матч будет 45 ты-сяч человек ходить. Мне хочет-ся верить, что это всё было сде-лано как хорошая инвестиция в будущее вашего футбола.
– Вы в первый раз в Екате-

ринбурге, что можете сказать 
про наш город?– Очень хорошо! Главное, что у вас солнечно и тепло. Схо-

дили в Ельцин Центр, на кон-церт симфонического орке-стра, в Храм-на-Крови. Екате-ринбург показался мне очень тёплым городом. И не только в плане погоды, но и по отноше-нию. Есть, конечно, языковые трудности, но люди пытаются говорить. Видел ваш стадион, он отличается от других, но ни-чего страшного в этих вынос-ных трибунах я не вижу.
– С городами и стадиона-

ми разобрались. Что можете 
сказать про игру сборной?– Про свою или вашу? Сбор-ная России прошла довольно 
далеко, хотя я так понял, что 
вы в неё особо не верили. Но 
поддержка всегда важна, ду-
маю, вы теперь сами в этом 
убедились. Когда Россия вы-
играла у Испании, я услы-
шал такие разговоры: «А по-
чему бы нам не пойти даль-
ше». Про Англию. Мы, навер-ное, не думали до конца, что наша команда сможет выйти в финал. Хотя часть, скажем так, оптимистичных фанатов, вери-ла в это. У нас молодая коман-да, многие из них впервые сы-грали на чемпионате мира. Вы-шло неплохо, как вы видите.

– Кстати, некоторые экс-
перты были уверены, что 
сборная Англии прошла так 
далеко из-за того, что сейчас 
у неё нет реальной звезды, 
как, например, Руни. Силь-
ная личность вроде как пло-
хо влияет на командную игру. – Кейн большая звезда. Но странно так думать. У нас в ко-манде когда-то играли и Руни, и Лэмпард – два очень силь-ных игрока. Не думаю, что это мешало. В конечном счёте на поле 11 человек, и на хорошую игру влияет большой комплекс факторов. В том числе и тре-нер. Но я не вижу ничего пло-хого в индивидуализме. Посмо-трите на сборную Хорватии. Её тащит Лука Модрич. Странно полагать, что его индивидуаль-ные качества как-то мешают.

Великолепная семёрка Брайана ПаласиоБолельщик «Тоттенхэма» в третьем поколении, побывавший на семи чемпионатах мира, посетил Екатеринбург

Эмблема 
«Тоттенхэма». 
Клуб был основан 
в 1882 году. 
В сезоне 
1960/1961 
«шпоры» стали 
первым клубом 
в XX веке, 
сделавшим 
домашний «дубль», 
выиграв 
и чемпионат, 
и Кубок Англии


