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 ТЕКУЩИЙ РАСКЛАД
Сергей Карякин продолжает вести борьбу за победу в 
классе багги. На девятом этапе свердловский экипаж 
здорово смотрелся с самого начала и держался в чис-
ле лидеров. После прохождения контрольной точки на 
299-м километре спецучастка Карякин и Власюк рас-
полагались на третьей позиции, уступая американцам 
Блэйду Хилдебрану (он участвует вне зачёта) и Кейси 
Карри. К сожалению, отследить выступление сверд-
ловчан до финиша в этом материале не представля-
лось возможным: на момент, когда номер сдавался в 
печать, гонщикам ещё предстояло преодолеть поряд-
ка 100 километров.

Алексей Шмотьев, который из-за технических 
проблем провалился на восьмом этапе, продолжил 
гонку, и девятый этап проводил более успешно: на той 
же самой отсечке на 244-м километре второй сверд-
ловский экипаж отставал от лидера всего на 14 минут. 
Правда, пока неизвестно, в каком статусе продолжает 
выступать Алексей: наравне со всеми или вне зачёта 
за то, что не сумел вовремя пройти контрольные точ-
ки на восьмом этапе гонки.

Александр Доросинский, выступающий в классе 
внедорожников, показал 12-й результат на девятом 
этапе гонки. Этот результат помог ему переместиться 
на 15-ю строчку в общем зачёте в своём классе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Фестиваль «Старый Новый 
рок» состоялся и завер-
шился на площадке Ель-
цин Центра. Место и время 
по-своему получилось сим-
воличное. Создатель и бес-
сменный директор фести-
валя Евгений Горенбург ес-
ли и не повторил дослов-
но вслед за первым прези-
дентом «Я устал, я ухожу», 
то по сути получилось то же 
самое. Нынешний фестиваль со сцены несколько раз на-зывался юбилейным двад-цатым, что не совсем, вер-нее, совсем не верно. Даже ес-ли вести отсчёт от концерта 2000 года, когда группа Евге-ния Горенбурга «ТОП» пред-ставила в Театре юного зри-теля свою пластинку «Школь-ный альбом», то получается девятнадцатый. Но строго го-воря, название «Старый Но-вый рок» тогда возникло уже постфактум, а формат фести-валя появился только через два года.В любом случае благодаря Евгению Горенбургу ураль-ская столица получила фе-стиваль, который на два де-сятилетия заполнил пробо-ину, образовавшуюся после кончины Свердловского рок-клуба.

Все жанры, 
кроме скучногоОдно из самых неблаго-дарных занятий — это спо-рить о том, что есть «рок», а что «не рок». По мне так гра-ница здесь пролегает вовсе не в сфере компетенции му-зыкальных критиков. Когда-то тренер Эдуард Малофе-

ев ввёл никому не понятный термин «искренний футбол», так же и здесь — чем больше искренности и обнажённо-го нерва, тем это больше це-пляет. Когда исполнитель изо всех сил стремится показать, 

как ему больно, только для того, чтобы его пожалели, это и есть «попса». В строгие фор-мулировки этого не облечь, это на уровне ощущений.И нынешний фестиваль, конечно же, порадовал испол-нителями искренними по са-мой высокой планке. Причём не только на главной пло-щадке, где собралось боль-ше всего зрителей, но и на двух других. К примеру, ши-карно отыграл свою програм-му коллектив под названи-ем «OQJAV» (специально для тех, кто может затрудниться в прочтении, даём расшиф-ровку – «Окуджав»). На глав-ной площадке стоит отме-тить группы «Джин» с мощ-ным женским вокалом, те-атрализованное действо от «Magical marginals», драйво-вых «Coperniquo», приехав-ших из Зальцбурга, родины 
Моцарта.И, конечно же, группу «Ку-плю волосы». На мой взгляд, если бы место в финале «Ста-рого Нового рока» не было за-нято песней про то, как Соня любит Петю, там должен был бы прозвучать одноимённый хит этой группы: «Куплю во-лосы, вставлю зубы, гутали-ном не буду больше мазать губы». А что, самоирония — качество полезное. Да и пес-ня на самом деле очень глубо-

кая. О том, что бывает в жиз-ни «двадцать лет спустя».
Полночь. Говорит 
Владимир 
ВладимировичЯрких выступлений бы-ло действительно немало, но, пожалуй, одно из «самых» – то, как лидер группы «Аван-гард Леонтьев» Алексей Ше-

стаков… заполнял вынуж-денную паузу, пока клавиш-ник тщетно пытался запу-стить свой закапризничав-ший инструмент. Это был та-кой блистательный пример импровизации, что если кто в этот момент отвлёкся на приятную беседу в соцсетях, мог и не сообразить, что к че-му. Клавиши в итоге так и не завелись, и Шестаков испол-нил свою программу под одну лишь гитару, ни единым дви-жением не показав, что «что-то пошло не так». Тут Пага-
нини впору вспомнить, сы-гравшего на одной струне так, что этого никто не заме-тил.Невероятно, но факт. До нынешнего фестиваля «Чайф» на «Старом Новом роке» не выступал. Да, Шах-
рин, было дело, выступал в роли Деда Отмороза, а Бегу-
нов был его верный помощ-ник Заец Шаловливый Палец. 

Но тут есть логичное объяс-нение – у «Чайфа» практиче-ски одновременно с фести-валем возник свой проект – «Зимняя акустика», и негоже легендам появляться на сце-не дважды за короткий срок.Но кому, как не этому ле-гендарному и самому долго-играющему коллективу свердловского рока, высту-пать в завершении фестиваля с двадцатилетней историей. И «Чайф» свою миссию вы-полнил по-честному, испол-нив свои хиты разных лет, а также несколько каверов тех музыкантов, которые по раз-ным причинам на «Старом Новом роке» так и не высту-пили. И ровно в полночь – всё почти так же, как и две неде-ли назад по телевизору. Прав-да, на этот раз Владимир Вла-димирович речей не говорил, а просто поздравил всех при-сутствующих с наступившим старым Новым годом.     
…Наш последний 
и решительныйЕвгений Горенбург уже несколько лет регулярно за-являл, что очередной «Ста-рый Новый рок» будет уже 

точно последним, так что на этот раз в какой-то мере сра-ботал эффект пастушка, кото-рый постоянно кричал «Вол-ки! Волки!», а когда волки действительно пришли, ему уже никто не поверил.Пожалуй, было бы краси-во, если бы в финале фести-валя тот же Горенбург вышел и сказал: «Всем спасибо, ны-нешний фестиваль был по-следним». Грусть, печаль, слё-зы… А так получилось, что «последнесть» превратилась в банальный пиар-ход, при-званный стимулировать про-дажу билетов. Это как в исто-рии с корейским салатом, ко-торую поведал со сцены Шах-рин. Никто его не ел, но сто-ило сказать, что это рецепт 
Виктора Цоя, как морковку смели моментально. Вот что значит маркетинг.   Опять же есть доля лу-кавства в словах Горенбурга о том, что русский рок ушёл в историю, а стало быть, туда же должен отправиться и фе-стиваль. По этой логике уже не должно быть ни оперных, ни джазовых фестивалей, один только рэп… ну и шан-сон, который в России живее всех живых. Но к счастью, это не так.

На самом деле причина закрытия фестиваля «Старый Новый рок» лежит на поверх-ности — после того как Евге-ний Горенбург и его команда освоили более масштабный формат «Уральской ночи му-зыки», рок-фестиваль стал для них пройденным этапом. Да, несколько из почти сот-ни площадок будут и даль-ше ориентироваться на рок-музыку, и группа «ТОП» сно-ва споёт свою «Маленькую бензоколонку», но это уже бу-дет не то. Лично я при всём огромном желании послу-шать как молодых, так и ле-гендарных рокеров выберу скорее площадку под балко-ном Оперного театра.В любом случае Евгению Горенбургу большое спаси-бо за то, что «Старый Новый рок» был в нашей жизни. А сейчас – как там у «Машины времени»? «И каждый пошёл своею дорогой, а поезд пошёл своей».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Старый Новый рок» отправили в историюЗнаменитый фестиваль растворится в «Уральской ночи музыки»
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Евгению Горенбургу 
в день фестиваля 
исполнилось 60 лет

Александр Ф. Скляр начал с «Эльдорадо», а потом исполнил 
несколько новых и старых песен

Данил ПАЛИВОДА
«Областная газета» продол-
жает цикл материалов, по-
свящённых самой извест-
ной ралли-многодневке. По-
ка спортсмены продолжа-
ют маршрут в Саудовской 
Аравии, мы расскажем о пу-
ти Сергея Карякина на «Дака-
ре» разных лет, ведь для не-
го нынешняя гонка уже седь-
мая в карьере.

2014 год. Малоизвестный екатеринбуржец Сергей Каря-кин в 2014 году стартовал на своём первом «Дакаре». Тогда он принимал участие в классе квадроциклов – в самом моло-дом классе, который был соз-дан лишь в 2009 году. Есте-ственно, что от Карякина ни-кто не ждал победы в дебют-ном сезоне, для Сергея важно было пройти всю дистанцию и успешно финишировать. С чем он, собственно, и справил-ся, заняв в общем зачёте седь-мую строчку. При этом Каряки-ну удалось установить сразу не-сколько рекордов: первый рос-сиянин в зачёте квадроциклов на «Дакаре», который сумел финишировать и победить на одном из спецучастков.
2015 год. Перед вторым «Дакаром» Сергей провёл пло-дотворную подготовку, приняв участие в этапе чемпионата ми-ра по ралли-рейдам в Абу-Даби и ещё в нескольких гонках ми-рового уровня. Правда, как при-знавался сам гонщик, «Дакар» – нечто особенное, к этому стар-ту нельзя полностью подгото-виться заранее.В отличие от дебютно-го «Дакара», в 2015 году Каря-кин стартовал более уверенно, на стартовых этапах держался в десятке сильнейших, притом отставание было совсем не про-блематичным. Но на четвёртом этапе у свердловского гонщи-ка случились технические про-блемы, с которыми он пытал-ся справиться до самой ночи. Финишировать Сергею так и не удалось, на четвёртом этапе «Дакар» для него закончился.
2016 год. В этом году «Да-кар» проходил на территории двух стран: Аргентины и Бо-ливии, Перу и Чили в послед-ний момент отказались от уча-стия в организации гонки. «Да-кар-2016» выдался для всех участников тяжёлым: несколь-

ко этапов были отменены из-за погодных условий и в це-лом маршрут гонки был край-не сложным. При этом у Сергея Карякина возникли серьёзные разногласия с организаторами, которые то и дело пытались «навесить» свердловчанину лишние штрафные минуты. Ка-рякин же, лидировавший после семи этапов гонки в общем за-чёте, боролся до конца, несмо-тря на абсурдность штрафных минут, и в итоге финишировал с четвёртым результатом. Ко-нечно, он мог рассчитывать и на более высокое место: перед заключительным этапом Каря-кин шёл на третьей позиции.Но так или иначе «Да-кар-2016» показал, что Сер-гей может на равных бороть-ся с мировыми лидерами в сво-ём классе и что он является од-ним из претендентов на победу в следующем году.
2017 год. На «Дакар-2017» Сергей Карякин мог и вовсе не попасть: у свердловчанина воз-никли проблемы с поиском спонсора, но всё же в послед-ний момент вопрос был улажен и гонщик подал заявку на уча-стие. Организаторы «Дакара» представили Сергея в качестве одного из фаворитов в клас-се квадроциклов, что, конечно, накладывало определённую ответственность. Карякин, сле-дуя своей тактике, не форсиро-вал события, и только к середи-не гонки выбрался в лидеры об-щего зачёта. Соперники то и де-ло допускали ошибки, а Сергей продолжал стабильно двигать-ся в сторону победы. Свердлов-чанин выиграл три спецучаст-ка и больше часа «привёз» сво-

ему ближайшему преследова-телю – опытному Игнасио Кас-
сале. Историческая победа не 
только для свердловского, но 
и для всего российского спор-
та: раньше россияне побеж-
дали на «Дакаре» исключи-
тельно в классе грузовиков.

2018 год. Спустя год после триумфа на «Дакаре-2017» Сер-гей отправился в Южную Аме-рику за «золотым дублем». Ко-нечно, после победы к Каряки-ну было обращено особое вни-мание как со стороны СМИ и любителей автоспорта, так и со стороны соперников. Он прие-хал на «Дакар-2018» в рамках главного претендента на побе-ду, но, к сожалению, оправдать ожидания не сумел. После че-тырёх этапов Карякин шёл вто-рым, но на пятом этапе случи-лось непредвиденное: сверд-ловский гонщик не заметил песчаную дюну и попал в ава-рию. При всём желании продол-жить гонку сделать этого Сер-гей не смог – в результате ава-рии он сломал обе руки.– Попытался продолжить гонку, но почувствовал силь-ную боль в руке. Убрал её с ру-ля и понял, что она стала тя-жёлой, такого со мной никог-да не было. Потом понял, что она гнётся в лучевой кости, зна-чит — перелом. Затем уже вы-яснилось, что я ещё и вторую руку сломал. Просто на правой у меня был очень сильный пе-релом, боль была сильнейшая, наверное, поэтому я не сразу заметил, что с левой рукой то-же не всё в порядке. Продол-жать гонку шансов не было — я нажал красную кнопку, чтобы меня забрал вертолёт. Полча-

са ждал вертолёт, а самой эва-куации — ещё пять часов. Под обезболивающим, конечно, но всё же, – рассказывал в интер-вью «Областной газете» Сергей Карякин.
2019 год. «Дакар-2019» стал для Сергея первым в но-вом классе: он вместе со штур-маном Антоном Власюком заявился в класс мотовезде-ходов (багги). Интересно, что во время подготовки Каря-кин и Власюк чувствовали се-бя очень комфортно, победив на ралли-многодневке «Шёл-ковый путь» и на этапе Куб-ка мира в Марокко. Правда, на самом «Дакаре» свердловский экипаж столкнулся с трудно-стями. Прежде всего с техни-ческими, которые появились с первого же этапа. Однако это не мешало бороться за первое место вплоть до седьмого эта-па, на котором Карякин вновь попал в аварию. Багги Каря-кина перевернулся, у экипа-жа ушло три с лишним часа на то, чтобы починить поломки и продолжить гонку. В дальней-шем, конечно, речь шла уже не о борьбе за победу, а о том, чтобы просто-напросто фини-шировать. Карякин и Власюк пришли к финишу своего пер-вого совместного «Дакара» и уже стали думать о подготовке к следующему году.

История любви Сергея Карякина и «Дакара»

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Пётр КАБАНОВ
Американская киноакаде-
мия определилась со спи-
ском претендентов на пре-
мию «Оскар». Лидером по 
числу номинаций стал «Джо-
кер» Тодда Филлипса – 11. На 
втором месте «Ирландец» 
Мартина Скорсезе, «Однаж-
ды… в Голливуде» Квенти-
на Тарантино и «1917» Сэ-
ма Мендеса – по 10. А что рос-
сийские фильмы? Три фильма, снятые рос-сийскими режиссёрами и ра-нее прошедшие в шорт-листы, в свои номинации не попали. Речь идёт про «Дылду» Канте-
мира Балагова (как «Лучший международный фильм»), «Ак-варель» Виктора Косаковско-
го («Лучший документальный полнометражный фильм») и  «Он не может жить без космо-са» Константина Бронзита («Лучший анимационный ко-роткометражный фильм»). В последней номинации оказалась работа «Дочь» Да-
рьи Кащеевой. Дарья – уро-женка Душанбе, училась в Мо-скве. Пять лет назад уехала в Чехию. Картина «Дочь» созда-на в Чехии, выдвигалась тоже от этой страны. 14-минутный мультфильм рассказывает ка-мерную историю взаимоотно-шений дочери и отца. Кстати, фильм в этом году участвовал в конкурсной программе меж-дународного фестиваля-прак-тикума киношкол «КиноПро-ба» в Екатеринбурге. Других отсылок к России нет. Впрочем, это ни в коем разе не говорит о том, что не попавшие в номинацию филь-

мы – ниже уровня «Оскара». Все работы замечательные, ка-чественно сделанные. Как от-мечал в интервью «Облгазете» продюсер «Дылды» Александр 
Роднянский: «Дорога в номи-нации – значительно длиннее и сложнее, чем дорога из номи-нации в победу». Будем бороть-ся в следующем году. Если говорить про основ-ных претендентов, то тут, в общем, без сюрпризов. Хотя оценить достоинства филь-ма «1917» о Первой мировой войне пока зрители не могут – в прокат в России он выйдет только 30 января. Такая же си-туация с работой «Маленькие женщины» Греты Гервиг, пре-тендующей на шесть «Оска-ров». Большинство фильмов основных номинаций зрители в кино могли видеть. Исклю-чение тут – «Кролик Джоджо», реж. Тайка Вайтити. Прокат-чик не стал показывать его в России, и причины сего реше-ния неизвестны. Корейская картина «Па-разиты» («ОГ» подробно рас-сказывала он ней в номере от 13.07.2019) получила шесть номинаций. Среди которых – «Лучший фильм», «Лучший ре-жиссёр». А фильм из Южной Кореи ещё ни разу не получал «Оскар». Награда «Паразитам» может стать исторической. Церемония вручения состо-ится 9 февраля 2020 г.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Оскар»: финишная прямая «Джокер» – нынешний рекордсмен по номинациям
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Сергей Карякин с заветным «Золотым бедуином» за победу 
на «Дакаре-2017»

Как будут называться 
Игры-2023, станет 
известно в течение 
ближайшей недели
Будет ли в 2023 году в Екатеринбурге Уни-
версиада, или соревнования станут назы-
ваться Всемирные университетские игры 
(World University Games), будет известно по-
сле получения официального письма от Меж-
дународной федерации университетского 
спорта (FISU). 

– В FISU провели внутренний ребрендинг, 
ввели новое название. Это запланирован-
ный процесс. В плане наполнения соревнова-
ний ничего не изменится, – прокомментиро-
вала «Облгазете» заместитель гендиректора 
дирекции «Универсиада-2023» Анна КОПЁН-
КИНА. – Мы ждём от FISU официальный до-
кумент, связанный с названием соревнований 
на русском языке. Мы получили информацию 
о ребрендинге, о том, что теперь Универсиада 
будет называться World University Games. Как 
это будет называться по-русски – мы узнаем 
в ближайшую неделю. 

Напомним, что ранее Международная фе-
дерация университетского спорта объявила, 
что приняла новую систему «имён» для сво-
их ведущих спортивных мероприятий. По-
этому теперь «Универсиад» не будет. Будут 
– Всемирные университетские игры (World 
University Games).  

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Трубник» переиграл 
гостей из Сыктывкара
В принципиальном матче за место в плей-
офф чемпионата России по хоккею с мячом 
«Уральский трубник» из Первоуральска обы-
грал на домашнем льду «Строитель» из Сык-
тывкара – 8:6 (3:2).

Формально эту победу можно даже на-
звать волевой, поскольку в середине первого 
тайма первоуральцы проигрывали 1:2, но уже 
через минуту восстановили равновесие. В це-
лом же преимущество «Трубника» хоть и не 
было подавляющим, но более высокий класс 
хозяев всё-таки сказался. Самыми результатив-
ными в составе победителей стали два игрока, 
набравшие про 4 очка (2+2) по системе «гол + 
пас» – Пётр Цыганенко и Максим Ширяев. 

Эта победа позволила «Уральскому трубни-
ку» оторваться в турнирной таблице от того же 
«Строителя» на 6 очков. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Жители Екатеринбурга 
выбрали лучшие книги 
2019 года
На сайте Муниципального объединения би-
блиотек (МОБ) Екатеринбурга в декабре и ян-
варе проходило открытое голосование за 
лучшие книги, изданные в 2019 году. Жители 
города назвали лучшим романом года книгу 
«Опосредованно» уральского писателя Алек-
сея Сальникова.

Согласно информации, опубликованной 
на сайте МОБ Екатеринбурга, за произведе-
ние Сальникова было отдано 16% голосов ре-
спондентов. За победу в данной номинации с 
ним соревновались Анна Матвеева с циклом 
рассказов «Спрятанные реки» (13,3% голо-
сов) и Евгений Водолазкин с романом «Брис-
бен» (12%).

В номинации «Детектив» лучшим произ-
ведением была признана 12-я книга цикла об 
инспекторе Харри Холе под названием «Нож» 
(39,2% голосов). Её автор – норвежский пи-
сатель Ю Несбё. Роман Стивена Кинга «Чу-
жак» назван екатеринбуржцами лучшим про-
изведением года в жанре мистики, триллера 
и ужаса, получив 60,5% голосов. Автор саги о 
Гарри Поттере Джоан Роулинг победила в но-
минации «Фэнтези» – книга «Фантастические 
твари» получила 72,5% голосов.

Книге Аси Казанцевой «Мозг материа-
лен» в номинации «Нон-фикшн» отдали свои 
голоса 32,5% горожан. В номинации «Исто-
рия, биография и мемуары» с результатом в 
31,25% голосов победила книга Григория Ка-
ёты и Анатолия Кириллова «Столица Урала. 
Исторические хроники 1723–2023 гг.».

Отмечается, что лонг-лист онлайн-голо-
сования «Лучшая книга 2019» был составлен 
журналистами, библиотекарями и издателями 
уральской столицы. Всего в число номинан-
тов попало 77 книг.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

С романом «Опосредованно» Алексей 
Сальников также стал финалистом 
премии «Большая книга»
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Теперь 
у «шайтанов» 

два выездных матча 
– с архангельским 

«Водником» 
(15 января) 

и ульяновской 
«Волгой» (18-го). 

28 января уже 
в Первоуральске 
наши хоккеисты 

сыграют 
с действующим 

чемпионом России 
хабаровским клубом 

«СКА-Нефтяник»


