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Багги Сергея Карякина и Антона Власюка на одном из этапов 
«Дакара-2021»

У Ивана Хужина не было возможности избежать столкновения с мотоциклом Дмитрия Хомицевича
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Серебро, добытое на уколахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Решающие гонки личного 
чемпионата России по ле-
довому спидвею прошли 
в Каменске-Уральском. 
В них было всё – и запре-
дельный риск почти в каж-
дом заезде, и тяжелейшие 
падения, и борьба нервов 
до самого финиша.Сильнейший свердлов-ский ледовый гладиатор 
Дмитрий Хомицевич в итоге уступил титул чемпиона стра-ны Игорю Кононову, но по то-му, как складывался сценарий в этом году, и серебро мож-но считать достижением. Тем более что второе место да-ёт право в очередной раз вы-ступить на личном чемпио-нате мира. Впрочем, российские со-ревнования по составу участ-ников едва ли не сильнее, чем мировые, поэтому болель-щики увидели в Каменске-Уральском гонки высочайше-

го уровня. После двух этапов, которые прошли в Тольятти, лидерство с 29 очками захва-тил прошлогодний вице-чем-пион Игорь Кононов, пред-ставляющий тольяттинскую команду «Мега-Лада». Хоми-цевич отставал от него на три очка – из-за падения в одном из заездов. Так что на домаш-нем треке надо было во что бы то ни стало отыгрываться.И уже в одном из первых заездов лидеров ждало оч-ное противостояние, где Дми-трию надо было обязательно выигрывать. Кононов со стар-та захватил лидерство, но Хо-мицевич несколько раз пы-тался его атаковать. Развяз-ка наступила за считанные метры до финиша. Сначала падает Хомицевич, а затем в его мотоцикл врезается иду-щий следом другой камен-ский гонщик – Иван Хужин. Страшное падение, оба чудом избежали серьёзных травм, хотя Ивану прийти в себя по-могала бригада медиков.

В перезаезде, уже без Хо-мицевича, Кононов уверенно побеждает и отрывается на шесть очков. Всё решено? Не тут-то было! В последнем за-езде не справился с техникой сам Игорь Кононов, и оконча-тельное распределение при-зовых мест отложилось на завершающий день камен-ских гонок. Дмитрий Хоми-цевич на второй день вышел на обезболивающих уколах, сражался до последнего, но отыграть у лидера смог толь-ко одно очко. В сумме у Иго-ря Кононова 54 очка, у Дми-трия Хомицевича 52, бронзо-вую медаль впервые в карье-ре завоевал Динар Валеев, который прошёл школу ле-довых гладиаторов в Камен-ске-Уральском, а сейчас вы-ступает за уфимский «Баш-кортостан». И ещё один маленький штрих, характеризующий уровень прошедших соревно-ваний: действующий чемпи-он мира в личном зачёте Да-

ниил Иванов (всего у него че-тыре личных золота) на чем-пионате России был только шестым. А тем временем жизнь у ледовых гладиаторов про-должается. В минувшие вы-ходные в Новосибирске прошли два этапа личного Кубка России. Дмитрий Хо-мицевич выиграл второй этап, а по сумме двух этапов делит лидерство с Динаром Валеевым (у обоих по 25 оч-ков), всего одно очко уступа-ет им Игорь Кононов. В це-лом же отрыв седьмого ме-ста от первого – всего пять очков, так что, как обычно, всё самое интересное впере-ди. Продолжение 30–31 ян-варя в Шадринске. 
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».
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В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон с участием свердловского экипажаДанил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии 3 ян-
варя стартовал самый из-
вестный в мире ралли-ма-
рафон – «Дакар». В этом 
году уральская команда 
SnagRacing представлена 
только экипажем Сергея Ка-
рякина и Антона Власюка.Организаторы «Дака-ра-2021» разбили класс «баг-ги», в котором выступал наш экипаж в прошлом году, на два: Т3 (легковые прототипы на ба-зе практически любой техни-ки) и Т4 (машины на базе се-рийных SSV). Из-за этого, кста-ти, у Сергея Карякина изначаль-но возникли проблемы при ре-гистрации на гонку. Дело в том, что свердловский экипаж при подаче заявки указал неверную категорию (Т3 вместо Т4), из-за чего оказался не в своём классе. Уже на месте, в Саудовской Ара-вии, гонщикам пришлось ис-правлять допущенную в доку-ментах ошибку. К счастью, всё прошло успешно, и экипаж Сер-гея Карякина и Антона Власю-ка стартовал на «Дакаре-2021». В соперниках оказались всё те же знакомые лица. Например, победитель «Дакара-2019» чи-лиец Франциско Лопес Кон-
тардо, который в прошлом го-ду вёл отчаянную борьбу с Ка-рякиным за второе место. Так-же в бою уже давно знакомые соперники: американец Остин 
Джонс, бразилец Рейналдо Ва-
рела, испанцы Джеррард Фар-
рес Гуэлл и Хосе Антонио Ло-
пес, поляк Арон Домазала и другие.
 1-й этап. Джидда – Би-

ша. Спецучасток – 277 км. Ме-
сто – 5 (отставание 3 минуты 
52 секунды).Сергей Карякин – опытный гонщик, для которого этот «Да-кар» стал уже восьмым в карье-ре. И традиционно свердлов-чанин на первых этапах нику-да не торопится, входит в ритм, следит за поведением техники. В этом году тактика не поме-нялась: Сергей Карякин и Ан-

тон Власюк прошли стартовый этап в своём темпе, не обращая внимания на соперников. Как итог – пятое место, но отстава-ние по меркам «Дакара» совсем минимальное.– Весь спецучасток был пыльный . Пыльный  настолько, что в некоторые моменты шли в прямом смысле по приборам. Немного огорчило то, что не все участники добросовестные и ответственные: были экипа-жи, которые не пропускали нас на обгон, из-за этого приходи-лось упираться в них, ехать, что называется, «со средней  скоро-стью потока». В песках край не опасно совершать необдуман-ные дей ствия, поэтому я не ри-сковал обгонять, ведь ехали практически вслепую. Никто не знает, что может скрываться впереди – обрыв или ровная до-рога, – сказал после первого дня Сергей Карякин.
 2-й этап. Биша – Вади-

ад-Давасир. Спецучасток – 
457 км. Место – 6 (отставание 
5 минут 42 секунды). Общий 
зачёт – 6 место (отставание 7 
минут 11 секунд).Сергей вновь старался дей-ствовать аккуратно. Спецуча-сток состоял из большого ко-личества песчаных дюн, с ко-торыми справились далеко не все спортсмены. Свердловско-му экипажу удалось избежать неприятностей, правда, отста-

вание от лидера в генераль-ной классификации увеличи-лось. По ходу второго этапа у гонки сменился лидер: брази-лец Рейналдо Варела, выиграв-ший первый этап, уступил по-зицию чилийцу Франциско Ло-песу Контардо.– Наша гоночная стратегия рассчитана на доезд до фини-ша без поломок. Любой  инци-дент, связанный  с какой -либо неисправностью машины, мо-жет сильно повлиять в отри-цательную сторону на резуль-тат в итоговой  классификации. По общей  динамике гонщи-ков видно, что едут, как гово-рится, на все деньги. Я считаю, что в первые дни такие риски неоправданны. Есть несколь-ко экипажей , которые вчера за-нимали лидирующие позиции, а сегодня слетели с них из-за повреждений  на трассе, – зая-вил Сергей Карякин.
 3-й этап. Вади-ад-

Давасир – Вади-ад-Давасир. 
Спецучасток – 403 км. Место 
– 9 (отставание 9 минут 22 се-
кунды). Общий зачёт – 4 ме-
сто (отставание 16 минут 33 
секунды).На третьем этапе Сергей и Антон впервые столкнулись с проблемами. Организаторы продолжали вести спортсменов по дюнам, и на одной из них у свердловского экипажа случи-лись неприятности.

– Из отрицательных момен-тов: пробили колесо, застряли 
в дюне. Даже не в дюне, а, ско-
рее, на каменистой  горе с пе-
ском. Мы одновременно с ав-
томобилем из класса Т1 заез-
жали на гору и начали сбли-
жаться друг с другом, если 
бы я не отвернул, столкно-
вения бы не избежать. Из-за 
этой  манипуляции мы повис-
ли на самой  вершине. Но ав-томобиль быстро справился с проблемой : поднял гидроногу и сбросил себя с холма. Гидронога – аналог домкрата, который  вы-двигается из машины и подни-мает её. В багги такой  системы не предусмотрено, поэтому нам с Антоном пришлось вылезать и руками откапываться, – отме-тил Сергей Карякин.Лидерство упрочил чили-ец Франциско Лопес Контар-до, выигравший третий спец-участок.
 4-й этап. Вади-ад-

Давасир – Рияд. Спецучасток 
– 337 км. Место – 5 (отстава-
ние 7 минут 56 секунд). Об-
щий зачёт – 4 место (отстава-
ние 21 минута 39 секунд).Постепенно отставание свердловского экипажа от ли-дера гонки начинает увеличи-ваться. Франциско Лопес Кон-тардо проходит спецучастки уверенно, и даже если уступает кому-то из спортсменов, то на ситуации в генеральной клас-сификации это не отражается. Сергей и Антон провели оче-редной спокойный этап, по ито-гам которого отставание от чи-лийца в общем зачёте перева-лило за 20 минут.– Спецучасток был не убой ный , достаточно интересный  и быстрый . На трассе попалось совсем немно-го мягких дюн, которые мы без труда преодолели. В кон-це этапа были проблемы с навигацией : отклонение бук-вально в пять градусов на маршруте давало о себе знать, – сказал Сергей Карякин.
 5-й этап. Рияд – Аль-

Кай сума. Спецучасток – 456 
км. Место – 7 (отставание 14 

минут 27 секунд). Общий за-
чёт – 5 место (отставание 36 
минут 6 секунд).На пятом этапе гонки сверд-ловский экипаж потерял мно-го времени в начале спецучаст-ка, попав в пробку из заблудив-шихся автомобилей. Из-за это-го отставание свердловского экипажа ещё увеличилось, так как этап вновь выиграл Фран-циско Лопес Контардо.– То, из-за чего мы отста-ём на данный  момент, – пило-тирование. Больше всего я рас-строен тем, что мне не удаётся навязать соперничество лиде-рам зачёта. Я не понимаю, как они так хорошо читают дюны и проезжают их, сохранив техни-ку. Конечно, есть и те, кто «то-пят» на максимум и ломаются, но я на эти экипажи особо не обращаю внимание – не наша тактика, – поделился мыслями Сергей Карякин.
 6-й этап. Аль-Кай сума – 

Хаиль. Спецучасток – 448 км. 
Место – 7 (отставание 17 ми-
нут 45 секунд). Общий зачёт – 
4 место (отставание 36 минут 
37 секунд).Неожиданностью этапа ста-ла смена лидера. Чилиец Фран-циско Лопес Контардо, удержи-вавший первую строчку в об-щем зачёте, неожиданно усту-пил на шестом спецучастке аж 53 минуты и скатился на тре-тье место. В лидеры вырвался поляк Арон Домазала, но все-го в 40 секундах от него рас-положился американец Остин Джонс. Сергей Карякин и Антон Власюк прошли этап без про-исшествий и заняли четвёртое место в общем зачёте с отстава-нием от Лопеса Контардо всего в минуту.– К шестому этапу чувству-ется, что внутри команды на-копилось немного усталости, и думаю, такая ситуация не только у нас. Первая неделя показала, на что способны гон-щики в плане пилотирования, а вторая покажет, что пред-ставляет каждый  из нас в пла-не эмоциональной  выдержки. Мой  многолетний  опыт уча-

стия на «Дакаре» – мне на руку, это одно из основных конку-рентных преимуществ, – ска-зал Сергей Карякин.
 7-й этап. Хаиль – Сака-

ка. Спецучасток – 453 км. Ме-
сто – 12 (отставание 25 минут 
55 секунд). Общий зачёт – 5 
место (отставание 52 минуты 
2 секунды).Седьмой этап стал пер-вой частью марафонского эта-па. Марафон – традиционные участки на «Дакаре», во время которых гонщикам запреще-но пользоваться технической поддержкой своих команд и рассчитывать они могут толь-ко на себя. Седьмой и восьмой этапы – части марафона, кото-рый стартует после дня отды-ха. Спортсмены демонстриру-ют не только свои скоростные способности, но и соревнуются в знании техники, так как с лю-быми поломками вынуждены справляться сами. На седьмом этапе свердловский экипаж не смог избежать поломок и занял лишь 12 место, опустившись в общем зачёте на пятое.– Итог этапа – минус три 
колеса. Попали в колею с кам-
нями и в ней  все пробили. 
Все экипажи ехали в этом ме-
сте, но меньше всех повезло 
именно нам. Проиграли доста-точно много времени. Конечно, мы хотели другого результата, но сегодня судьба распоряди-лась так, – отметил Сергей Ка-рякин.
 8-й этап. Сакака – Неом. 

Спецучасток – 375 км. Место 
– 2 (отставание 52 секунды). 
Общий зачёт – 4 место (отста-
вание 47 минут 15 секунд).Вторая часть марафона оказалась более удачной для свердловского экипажа. С пер-вых метров дистанции Сергей взял довольно высокий темп и на всех отсечках спецучастка был в тройке лидеров. В итоге на финише Карякин и Власюк показали второй результат по итогам этапа, уступив лишь 52 секунды Франциско Лопесу Контардо.

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
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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».

Лыжные гонки «ОГ»: 
где и когда
Определились даты проведения трёх ранее 
не состоявшихся традиционных лыжных го-
нок на призы «Областной газеты».

Массовый лыжный праздник, который 
нынешней зимой проводится уже в 25-й раз, 
обычно открывал сезон в начале декабря, хо-
тя за четверть века бывали и случаи, когда 
из-за недостаточного снежного покрова со-
ревнования проходили уже весной.

Нынче к привычному уже даже для севера 
Свердловской области декабрьскому малосне-
жью прибавились ограничения Роспотребнад-
зора из-за коронавируса. Гонки на призы «Об-
ластной газеты» прошли в декабре на лыжной 
базе «Масляны» в посёлке Октябрьском Ка-
мышловского района и в Красноуфимске, но, 
к сожалению, без самых массовых возрастных 
категорий – до 18 лет и старше 65.

Но, в отличие от чемпионатов мира и дру-
гих крупных турниров, гонки на призы «Об-
ластной газеты» не отменяются, несмотря ни 
на что. Как нам сообщили в федерации лыж-
ных гонок Свердловской области, определе-
ны даты стартов в оставшихся трёх городах: 
Новая Ляля ждёт любителей лыжного актив-
ного отдыха 17 января, а Дегтярск и Северо-
уральск – через неделю, 24 января. 

Будем надеяться, что ничто не помешает 
провести их в назначенные сроки. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Финал Кубка России 
по фигурному катанию 
перенесён в Москву 
Федерация фигурного катания на коньках 
(ФФККР) объявила, что финал Кубка России из 
запланированного ранее Великого Новгорода 
будет перенесён в Москву. Также отмечается, что 
пересмотрят и даты проведения турнира. Напом-
ним, он должен был пройти с 23 по 27 февраля. 

Вероятно, сроки проведения финала Кубка 
России в этом году зависят от решения Между-
народного союза конькобежцев о том, состоит-
ся ли чемпионат мира – 2021 (будет известно 28 
января). Если нет, то для российских фигури-
стов финал Кубка может стать одним из самых 
важных стартов второй половины сезона.

Финал Кубка уже четыре года подряд про-
водился в Великом Новгороде, но на этот раз к 
соревнованию будет приковано гораздо больше 
внимания, поэтому оно, скорее всего, пройдёт 
на столичной арене «Мегаспорт». По регламен-
ту в финале могут принять участие не более 12 
спортсменов (пар) в каждом виде. За право вы-
ступить в финале фигуристы боролись на эта-
пах Кубка, окончательное решение по составу 
примет президент ФФККР Александр Горшков. 

Если ориентироваться на рейтинг после эта-
пов Кубка, то среди свердловчан в финал долж-
ны пройти Майя Хромых, Александр Галлямов 
в дуэте с Анастасией Мишиной, Алина Пепеле-
ва и Роман Плешков (спортивные пары), Софья 
Карташова и Илья Карпов, Влада Павленина и 
Александр Алексанян (танцы на льду). 

Отметим, что в прошлом году победите-
лями финала Кубка России стали: урожен-
ка Ревды Анастасия Гулякова, Макар Игнатов, 
пара Анастасия Мишина и Александр Галля-
мов, танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая 
и Григорий Смирнов. 

Кроме того, в некоторых СМИ появилась 
информация, что ФФККР планирует провести 
ещё и командный турнир. Это может случиться 
в феврале опять же на московском льду. На со-
ревнования должны быть приглашены лучшие 
фигуристы страны, включая тех, кто не смог 
выступить на чемпионате России в Челябинске. 

Наталья ШАДРИНА
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«Уралочка» вышла 
с карантина и победила 
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
выиграли на выезде у своих оппоненток из ни-
жегородской «Спарты» в пятисетовом матче – 
3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7) в рамках 
18-го тура российской волейбольной Суперлиги. 

– Мы показали характер, показали, что мы 
бойцы, и это очень важно, – сказал после игры 
старший тренер «Уралочки» Михаил Карполь. – 
Игра наладится, и я уверен, что с каждым мат-
чем она будет всё лучше и лучше. Тем более, не 
стоит забывать, что мы только что вышли с ка-
рантина и ещё не смогли полностью восстано-
виться.

Для уральских волейболисток эта была 
первая игра после выхода с карантина, на кото-
рый команда вынужденно ушла в конце дека-
бря. Тогда сразу несколько игроков «Уралочки» 
сдали положительные тесты на COVID-19. 

«Уралочка» пока сыграла в Суперлиге 13 
игр и занимает седьмую строчку в таблице (во-
семь выигранных матчей, 23 очка). Следующая 
игра должна была состоятся 16 января против 
столичного «Динамо», но Всероссийская феде-
рация волейбола сообщает о переносе встречи. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Карякин в тройке «Дакара-2021»

Легкоатлеты начали сезон. Пока без зрителей Пётр КАБАНОВ
В столице Урала 7 января 
прошли всероссийские со-
ревнования по лёгкой ат-
летике «Рождественские 
старты – Мемориал Эду-
арда Яламова». Спортком-
плекс «Луч» вновь принял 
под крышей манежа силь-
нейших атлетов, которые 
традиционно начали сезон 
в Екатеринбурге. «Рождественские старты» имеют слегка запутанную ну-мерацию. Нынешние – 30-е по общепринятому счёту. Однако, как разобралась «ОГ», «Стар-ты» берут своё начало с 1990 го-да, и юбилей у них уже был. Но дело в том, что в первые два го-да соревнования имели статус областных, а с 1992-го «Рожде-ственские старты» стали все-российскими, и тогда же пошёл официальный отсчёт. В этом году из-за правил безопасности зрителей, увы, не допустили на трибуны, а всех спортсменов проверили на COVID-19 (новоиспечённый ре-кордсмен России среди юнио-ров в беге на 600 метров Фёдор 
Иванов, к примеру, сдал поло-жительный тест и выступить не смог). На «Стартах» выступили спортсмены из 28 субъектов РФ. Они соревновались в бе-говых дисциплинах, а также в прыжках в высоту. В послед-нем виде организаторы пошли на своеобразный эксперимент и устроили супермикст – со-ревнование мужчин и женщин вместе. Победил, как и в про-шлом году, серебряный призёр чемпионата мира – 2019 Миха-
ил Акименко (Москва. Взятая высота – 2,30 м). Второе место (и первое среди женщин) оста-

лось за трёхкратной чемпион-кой мира Марией Ласицкене (Московская область. Высота – 1,92 м). В беговых дисциплинах но-вый рекорд «Стартов» (бег на 60 метров) установил Игорь 
Образцов (Ульяновская об-ласть). Он пробежал быстрее своего же результата позапро-шлого года (6,57 против 6,64 с). У женщин на этой же дистан-ции победила Кристина Ма-
каренко из Москвы. Самую длинную дистанцию – 3000 метров – традиционно выиграл Владимир Никитин (Москва). Никитин побеждает в этой дисциплине с 2017 го-да. На втором месте представи-тель нашего региона Максим 
Якушев. Свердловские атлеты зо-лотые награды не завоевали, но показали достойные ре-зультаты. Так, Алёна Мами-
на (бег на 300 метров) и Ан-
на Тропина (бег на 2000 ме-тров) завоевали серебряные медали. Татьяна Бибик (бег на 500 метров) оказалась на третьем месте.

Полный список победи-
телей – на oblgazeta.ru. 

Впереди у гонщиков 
четыре этапа. Общий 
зачёт возглавляет аме-
риканец Остин Джонс, 
на втором месте с от-
ставанием в 19 минут 
42 секунды идёт Фран-
циско Лопес Контардо. 
Экипаж Сергея Каря-
кина и Антона Власюка 
замыкает тройку силь-
нейших, проигрывая 
лидеру чуть больше 
47 минут
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Михаил Акименко 
стал лучшим 
в прыжках 
в высоту
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