Сергей Карякин стал вторым на Can-Am X Race 2019

Серебро Карякина
и восьмое место
Шмотьева
Данил ПАЛИВОДА

В Астраханской области
прошёл финальный этап
крупнейшей внедорожной
квадросерии Can-Am X Race
2019. На старт вышло 56
экипажей из пяти стран в
пяти категориях.

Борьба во всех классах была до последнего спецучастка, всего участники за три
дня этапа преодолели более
500 километров. Перед стартом третьего этапа Сергей
Карякин и Антон Власюк не
попадали в тройку призёров
в общем зачёте, но сумели исправить ситуацию в Астрахани. После пяти спецучастков
свердловский экипаж был
уже на втором месте, уступая лидеру лишь шесть минут. Но следующий спецучасток стал решающим в борьбе за победу: и лидер гонки
Алексей Бердинских, и идущий вторым Сергей Карякин
допустили ошибки и потеряли очень много времени. Даже победа на заключительном спецучастке не помогла
свердловскому экипажу отыграть отставание, и как итог –
второе место в общем зачёте.

– Второе место по итогам
сезона – отличный результат, учитывая конкуренцию и
те проблемы, с которыми мы
столкнулись на первом этапе сезона-2019, – поделился
впечатлениями Сергей Карякин. – Мы показали отличную
командную работу и хорошо
провели подготовку к будущим стартам в международных соревнованиях. Уверен,
у нас всё получится, и мы завоюем ещё много наград. Финальный этап сложился удачно, несмотря на то, что у нас
были проблемы с приводами, и мы чуть поплутали в песках. В этот раз была сложная
навигация, и она нас «поймала». Мы растём как команда,
и, уверен, впереди у нас будут
победы в самых престижных
гоночных сериях. Мы планомерно идём к своей цели – победе в «Дакаре», и я уверен,
что у нас всё получится.
Второй экипаж свердловской команды в составе Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого здорово провёл гонку и финишировал на сложной трассе 12-м в абсолютном зачёте и восьмым в своей
категории.

Академия
единоборств РМК
предоставила
сборной России
по боксу (на фото)
зал для тренировок

Линария БАЗАВИЕВА
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ С КАНАЛА «PLANET CANOE»

Тагильский гребец Никита
Губенко завоевал серебряную медаль на чемпионате
мира по экстремальному слалому, который завершился в
Праге. В невероятном по накалу страстей финале Губенко чуть-чуть не дотянул до золота, уступив немцу Штефану Хенгсту.

Это достижение позволит воспитаннику спортивной школы
«Уралец» получить звание мастера спорта международного
класса по гребному слалому
лотая медаль была близка, но
это тоже отличный результат.

– Основная специализация Губенко – байдарка-одиночка. Он не хочет полностью
перейти в экстремальный
слалом?
– А специализация у него
остаётся. Это олимпийский вид
– мужская байдарка-одиночка.
Он стремится в ней показывать
результат, но пока не всё получается. Конечно, ему бы хотелось и
в этом виде выигрывать… Но
каяк-экстрим пока не олимпийский вид программы. Он развивается, и этим надо заниматься, чтобы приобретать опыт.
Сейчас Никита готовится к
ещё одному чемпионату мира
– уже по классическому слалому. Он пройдёт с 25 по 29 сентября в испанском городе Сеу де
Уржель. Спортсмен выступит
в мужской байдарке, ещё один
свердловчанин – Дмитрий
Храмцов – в каноэ-одиночке. В
Испании будут разыграны первые лицензии на Олимпийские
игры-2020 в Токио.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На чемпионате мира прошли первые соревновательные дни, спортсмены соревнуются в предварительных поединках. Как уже писала «Областная газета», российские спортсмены вступят в турнир лишь 14
сентября. Но тем не менее для них бои первых соревновательных дней
также важны, многие российские боксёры узнали имена своих соперников. Глеб Бакши (до 75 кг) оказался сеянным при жеребьёвке, поэтому пропускал первый предварительный раунд и ожидал своего соперника. В итоге оппонентом Бакши по поединку 14 сентября станет
азербайджанец Амин Кушхов, который единогласным решением судей
(4–1) победил представителя Туркмении Нурсахата Паззиева.
Георгий Кушиташвили (81 кг) также узнал своего соперника. 15
сентября он проведёт бой с Сэмми Ли из Уэльса, который единогласным решением судей победил Одаи Ольхиндави из Иордании. А Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) также 15 сентября встретится с турком Бератом Акаром, который решением судей (4–1) победил поляка Михала Соцзински.
– В «Екатеринбург-ЭКСПО» ринги разминочные, то
есть спортсмен может пользоваться ими только в свой соревновательный день. В другие дни доступ туда невозможен, так как существуют «Day
Pass» с датой доступа (выдаётся персонально АIBA в сорев-

В Екатеринбурге 14 и 15
сентября состоится первый
региональный фестиваль
детской и юношеской книги «Книжный полоз». Он
объединит детей и их родителей, молодёжь, профессионалов в сфере книгоиздания, педагогики, библиотечного и музейного дела.



новательный день). В остальные дни спортсмены могут
использовать специально построенную
тренировочную
площадку в отеле «Панорама»,
– рассказали «Областной газете» в пресс-службе чемпионата мира по боксу.

Свердловские
гроссмейстеры пока
не выигрывают
на Кубке мира

Площадками
фестиваля
станут Свердловская областная
библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, Музей
архитектуры и дизайна УрГАХУ,
Ельцин Центр, Исторический
сквер, книжные магазины «Пиотровский» и «Живое слово».
Гостей ждут книжная ярмарка, презентации новинок,
иммерсивные шоу, литературные экскурсии, творческие
лаборатории, мастер-классы,
квесты и игровые программы.
Также во время фестиваля будут подведены итоги конкурса интернет-мемов «#Читаючи» и конкурса историй «33».
Всего в программу «Книжного полоза» вошло 67 событий.
– Нам очень нужен был
этот фестиваль, ведь именно Урал подарил много значимых имён в детской отечественной литературе – Павла
Бажова, Дмитрия МаминаСибиряка, Владислава Крапивина. И сегодня наш регион является эпицентром литературной жизни. Надеемся,
что мероприятие в честь года,
посвящённого Павлу Петровичу, будет не единоразовым событием, а станет нашей ежегодной традицией, – отмечает один
из организаторов фестиваля
Илья Санников, главный библиотекарь Свердловской областной библиотеки для детей
и молодёжи.
И действительно, «Книжный полоз» выступает этаким

ПРОГРАММА

«Областная газета» познакомилась с программой фестиваля и отобрала топ-5 самых ярких событий «Книжного полоза»:

 14 сентября в 18:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Горького, 4 а) автор романов «Есть», «Девять девяностых», «Перевал Дятлова»
Анна Матвеева проведёт творческое соревнование писателей-прозаиков в
формате слэма. Каждый участник прочтёт свой самый сильный рассказ.
 14 сентября в 12:30 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
пройдёт большая конференция с участием юных читателей и известных авторов – Михаила Яснова, Сергея Махотина, Евгении Овчинниковой, Ольги Варшавер, Евгения Гаглоева, Ольги Колпаковой и др.
 14 сентября в 14:30 в магазине «Живое слово» (Крауля, 44)
состоится встреча с детским писателем Аей Эн, победителем литературной премии «Книгуру», автором книги «Библия в SMSках».
 14 сентября в 12:00 в магазинах «Живое слово» (на Родонитовой, 9 и Кировоградской, 4) пройдёт квест, посвящённый творчеству уральских авторов. Гости проверят свои знания в творчестве
Льва Давыдычева, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова, Станислава Мальцева и других уральских писателей.
 15 сентября в 13:00 в библиотеке имени В.П. Крапивина (ул.
Карла Либкнехта, 8) пройдёт лаборатория «Чудеса анимации». Познакомит с «кухней» мультфильмов свердловчанка Наталья Тюшева — руководитель детской анимационной студии «МультКадрики».
 15 сентября в 16:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
(Горького, 4 а) презентация сборника пьес «Всем, кого касается: современная подростковая драма». Читатели вместе с известными
драматургами Ириной Васьковской и Дарьей Уткиной смогут обсудить современную подростковую драму.
 15 сентября в 15:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
пройдёт Школа юных писателей-прозаиков писателя, искусствоведа, литературного критика Елены Ленковской.
Все мероприятия можно посетить бесплатно. На некоторые из
них необходимо регистрироваться заранее.

связующим звеном между наследием классической русской
литературы, которым так богат Урал, и поколением новых
авторов и произведений. В Екатеринбург приедут известные
российские писатели и поэты
Сергей Махотин, Михаил Яснов, Ая Эн и другие. Конечно,
примут участие в фестивале
уральские авторы Анна Матвеева, Евгений Гаглоев, Елена

Ленковская, Андрей Санников,
Михаил Придворов.
Кроме того, в рамках
«Книжного полоза», в столицу
Урала съедутся представители
более двадцати крупных издательств, таких как «АСТ», «ЭКСМО», «КомпасГид», «Самокат»,
«Детское время», «Clever», «Белая ворона», «Просвещение» и
«Талисман».

Церемония открытия V Уральской индустриальной биеннале современного искусства состоялась в здании Уральского оптико-механического завода. Тема культурного проекта
звучит как «Бессмертие». В этом году в биеннале принимают участие 76 художников и команд из 25 стран и регионов.
– Когда делаешь пятый проект, это значит, что за плечами 10 лет биеннального движения. За это время мы сформулировали четыре главные задачи: работа с индустриальной спецификой, создание уникальных возможностей для возникновения произведений искусства, открытие новых имён и изучение актуальных тем для глобальной повестки
искусства, – отметила на открытии комиссар
Уральской биеннале Алиса Прудникова.
Для гостей была проведена экскурсия по
двум этажам здания завода, на которых размещены инсталляции, фоторассказы, ксилогравюры, живопись и роботизированные
скульптуры. Больше всего зрителей заинтересовал арт-объект российских художников Георгия Кузнецова и Андрея Блохина «Искусственная грязь», который создан из переработанных материалов.
В церемонии открытия участвовали заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков, член Совета Федерации от региона Аркадий Чернецкий, куратор основного
проекта Шаоюй Вэн.
Объём финансирования на проведение
V Уральской индустриальной биеннале составляет порядка 76,7 млн рублей. Из них 36,7 млн
рублей – государственные деньги, а 40 млн
рублей – привлечённое финансирование.
Мероприятия биеннале будут проходить
в течение 11 недель, с 12 сентября по 1 декабря, в Екатеринбурге и городах области.
Юрий ПЕТУХОВ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Год Бажова подарил
Уралу новый фестиваль

Пётр КАБАНОВ

беду у российского спортсмена.
Третьим финишировал Гонсалвеш.
Губенко после финиша расстроенным не выглядел – для
него это первая медаль на чемпионатах мира. В прошлом году
он смог выиграть на этапе Кубка мира.
– В каяк-экстриме, в отличие от классического слалома,
допускается достаточно много
контактной борьбы, – рассказала «Облгазете» Ольга Гвоздева,
наставник Губенко и старший
тренер сборной Свердловской
области по гребному слалому. –
Если врезаются в корпус – тебя
не дисквалифицируют. Поэтому часть спортсменов осторожничает. Когда ты едешь первым
– на тебя соперники нападают.
Могут быть заварушки на воде.
Если спортсмен, идущий сзади,
это увидел, у него есть шансы
зайти в другие ворота. Тут тактику нужно очень быстро выбирать. Последние ворота –
самые напряжённые. На Губенко налетело несколько соперников, и, думаю, это не позволило ему быть первым. Зо-

В Екатеринбурге
открылась V Уральская
индустриальная
биеннале современного
искусства

Чемпионат мира по боксу,
который в эти дни проходит в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», набирает свои обороты. Некоторые спортсмены уже провели свои первые поединки, а
некоторые только настраиваются на них.

культурной программе: каждой
делегации были предложены
традиционные экскурсии, которые помогут лучше узнать Екатеринбург: это обзорная экскурсия по городу, поездка на Ганину Яму, посещение смотровой площадки бизнес-центра
«Высоцкий». Однако пока ни одна из сборных не воспользовалась предложением. Сейчас все
сконцентрированы на турнире,
и это вполне логично. Возможно, 19 сентября, когда на чемпионате мира будет день отдыха,
спортсмены, выбывшие из турнира, отправятся на знакомство
со столицей Урала.
К слову, о подготовке к чемпионату мира. По словам организаторов, мест для тренировок у спортсменов в дни чемпионата не так много. В выигрышном положении находится наша национальная команда, которой Академия единоборств РМК предоставила зал.
Остальные сборные находятся
в одинаковом положении.

Четверг, 12 сентября 2019 г.



Данил ПАЛИВОДА

Расписание турнира растянуто на две недели, и часть
спортсменов, в том числе и
российских, проведут свои бои
только на следующей неделе.
Соответственно, невольно возникает вопрос: чем же заниматься боксёрам вне ринга?
Конечно, все спортсмены
сосредоточены на турнире и
на предстоящих поединках.
Они приезжают в «Екатеринбург-ЭКСПО» ежедневно, чтобы поддержать своих партнёров по сборной, но при этом у
боксёров предостаточно свободного времени.
Сборные размещены в
Екатеринбурге в разных
отелях: «Панорама», «Атриум», «Парк инн», «Новотель»
и «Атлантик». Интересно,
что для спортивных журналистов, приехавших освещать турнир, был предложен
отель «Рамада», который располагается довольно близко
к месту проведения соревнований и удобен в плане логистики, а спортсменов решили
разместить в центре города.
Зато у боксёров есть возможность поближе познакомиться со столицей Урала. Целые
делегации бойцов можно увидеть вечером в центре города, на набережной. Популярным местом для спортсменов
(причём не только для боксёров) является «Гринвич», где
также можно встретить когото из участников турнира.
Кстати, организаторы позаботились и об официальной

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД

Где живут, тренируются и как проводят свободное от боёв время
участники ЧМ по боксу?

Золотой финиш «украли»
на чемпионате мира в Праге

Каждый заезд в экстремальном слаломе – это нешуточные
страсти. Один из самых зрелищных видов и без того динамичного спорта, превращается едва
ли не в гонку на выживание. Тут
разом стартуют четыре участника, разрешена контактная
борьба, перевороты на канале,
волны, брызги…
25-летний Губенко приехал
на чемпионат мира в статусе
сильнейшего гребца России. В
каяк-экстриме он выиграл чемпионат России, в прошлом году
победил на Кубке России.
Губенко и ещё один спортсмен из Свердловской области, его тёзка Никита Мартынов, успешно преодолели квалификацию. Мартынов, правда, в итоге до финала не добрался, а вот Губенко в итоговой схватке оказался в квартете
со Штефаном Хенгстом, бразильцем Педро Гонсалвешом
и чехом Вавржинецом Градилеком. Последний – настоящая легенда гребного слалома.
У него семь медалей на чемпионатах мира (четыре золотых),
множество побед на Кубке мира. Вдвойне удивительно то, что
Градилек в итоге оказался за
пределами пьедестала почёта.
После небольшого стартового завала, Никита Губенко
вырвался вперёд. Он лидировал до самого финиша, но немного замешкался на последних воротах, а Хенгст сделал
рывок и буквально «украл» по-
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Финалисты Кубка
мира получают путёвку на турнир претендентов-2020.
Он, напомним,
состоится
в Екатеринбурге

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок мира по
шахматам-2019. Свердловскую область на
турнире представляют сразу пять спортсменов. Шахматисты уже сыграли свои первые
матчи – выиграть пока никому не удалось.
Среди спортсменов, представляющих Свердловскую область, – воспитанник екатеринбургских шахмат, экс-чемпион России Игорь Лысый,
а также члены команды «Сима-Ленд», гроссмейстеры Алексей Сарана, Григорий Опарин, Александр Предке и студент УГГУ Максим Чигаев.
10 сентября у шахматистов состоялись первые партии. Алексей Сарана, Григорий Опарин,
Александр Предке сыграли вничью, причём Сарана встречался с Предке, а Опарин разошёлся миром с Сергеем Мовсесяном из Армении. Игорь
Лысый уступил американцу Джеффри Ксюонгу.
Ещё одно поражение потерпел Максим Чигаев
(партия с иранцем Пархамом Магсудлу).
Вчера, уже после подписания номера газеты в печать, завершились вторые партии.
Экс-лидер екатеринбургского «Малахита»
Сергей Карякин обыграл индонезийца Сусанто Мегаранто.
Напомним, что Кубок мира проходит с 9
сентября по 4 октября. Участие в нём принимают 128 шахматистов из 47 стран, спортсмены сыграют семь кругов по нокаут-системе.
Пётр КАБАНОВ

Три игрока «Урала»
сыграли за свои
национальные сборные
Во время паузы в чемпионате России по футболу сразу три игрока екатеринбургского «Урала»
отправились в свои национальные сборные.
Защитник Вараздат Ароян отыграл два полных матча за сборную Армении в отборочном
цикле чемпионата Европы. В первом матче армянские футболисты уступили итальянцам (1:3),
а во втором переиграли Боснию и Герцеговину.
Также два полных матча в составе сборной Белоруссии провёл ещё один защитник
«Урала» Денис Поляков. Сначала его сборная
в матче отборочного цикла Евро-2020 обыграла Эстонию – 2:1, а затем провела товарищеский матч против Уэльса, в котором уступила с минимальным счётом – 0:1.
Если Поляков и Ароян часто вызываются
в национальные сборные, то вызов Николая
Димитрова в сборную Болгарии стал сюрпризом. Полузащитник «Урала» не принял участия в матче отбора к Евро-2020 против Англии (0:4), зато появился в стартовом составе
в товарищеском матче против Ирландии. Димитров провёл на поле 59 минут и был заменён, а его команда уступила со счётом 1:3.
Данил ПАЛИВОДА
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