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 Драмы Карякина
Понять эмоции Сергея мож-
но, это далеко не первый 
«Дакар», который складыва-
ется для него так драматич-
но. После победы на «Дака-
ре-2017» на следующий год 
Карякин вновь участвовал в 
классе квадроциклов и со-
шёл с дистанции после паде-
ния с дюны и перелома обе-
их рук. В 2019-м Сергей впер-
вые выступил в классе багги 
вместе с Антоном Власюком: 
на одном из этапов сверд-
ловский экипаж перевернул-
ся, гонщики три часа чини-
ли технику в пустыне, после 
чего всё же финишировали. 
В прошлом году они вновь 
столкнулись с техническими 
проблемами, которые устра-
няли прямо на трассе.

 ЧТО В ДРУГИХ КЛАССАХ
Традиционно главные надежды российских любителей автоспор-
та на «Дакаре» связаны с классом грузовиков, где в последние 
годы доминирует отечественная команда «КАМАЗ-Мастер». В 
этом году россияне остались без прямых конкурентов из МАЗа: 
белорусов не допустили до гонки. Поэтому борьбу за победу рос-
сийские экипажи ведут между собой. После семи этапов в лиде-
рах находится экипаж Дмитрия Сотникова, на пять минут от него 
отстаёт Эдуард Николаев, на третьей позиции идёт Антон Шиба	
лов с отставанием от лидера в полчаса, поэтому вся борьба ещё 
впереди.

В классе автомобилей, где наибольшее количество участни-
ков во всём «Дакаре», хорошо выступает россиянин Владимир Ва	

сильев. Он вместе со своим штурманом Олегом Уперенко идёт на 
седьмой строчке общего зачёта, лидирует в гонке катарец Нассер 
Аль	Аттия.

Открытием «Дакара-2022» стал россиянин Александр Макси	
мов. После триумфа Сергея Карякина в 2017-м в классе квадроци-
клов российские спортсмены не вели борьбу за победу, однако Мак-
симов стремится повторить успех свердловского гонщика. На дан-
ный момент Александр идёт на третьей позиции в общем зачёте.

Что же касается зачёта багги, в котором выступали Сергей Ка-
рякин и Антон Власюк, то сейчас там лидирует американец Остин 
Джонс. На шесть минут отстаёт испанец Жеррар Фаррес Гуэлл, на 
третьей строчке располагается поляк Митчал Гокзал.
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Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге, в СК «Луч», 
прошли «Рождественские 
старты – Мемориал Эдуарда 
Яламова» – всероссийские 
соревнования по лёгкой 
атлетике, открывающие у 
спортсменов новый сезон. 

Для легкоатлетов начинать 
сезон в Екатеринбурге – до-
брая традиция. «Рождествен-
ские старты» берут своё нача-
ло ещё в 1990 годах, с 1992-го 
они стали всероссийскими и 
проходят в этом статусе до сих 
пор. В этом году участие в них 
приняли 144 легкоатлета из 
41 субъекта Российской Феде-
рации. Спортсмены соревнова-
лись в 11 беговых видах, а так-
же в прыжках в высоту.

В последнем виде случи-
лась настоящая сенсация. Се-

ребряный призёр чемпиона-
та мира-2019, опытный Ми-
хаил Акименко (Москва – Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка), ранее два года подряд вы-
игрывавший «Рождественские 
старты», остановился лишь 
на третьей позиции (причём в 
2020-м Акименко прыгнул 
2.30!). Победу с личным рекор-
дом одержал 20-летний пред-
ставитель Башкортостана Мат-
вей Тычинкин (высота – 2.25 
метра). На втором месте – Мат-
вей Рудник (Омская и Кемеров-
ская области), который показал 
такой же результат, но уступил 
по количеству попыток. 

Представители нашей об-
ласти остались без золота. 
Правда, стоит отметить высту-
пление Рудольфа Верховых из 
нижнетагильского «Спутни-
ка», завоевавшего бронзу в бе-
ге на 300 метров. Екатеринбур-

жец Семён Ионов также оста-
новился на третьем месте в за-
беге на 600 метров (уступив 
Егору Филиппову меньше се-
кунды). Свердловчанка Анна 
Тропина на дистанции 2 000 
метров тоже завоевала бронзу. 

Ожесточённая борьба шла 
в одном из самых зрелищных 
видов – в беге на 60 метров с 
барьерами. Там также опыт-
ный Константин Шабанов 
(Москва, Псковская область) 
уступил молодому спортсмену 
Семёну Манакову из Татарста-
на. Причём на финише их раз-
делила лишь одна сотая секун-
ды: 7.77 против 7.78. 

Зато не сменился победи-
тель на самой длинной дис-
танции стартов – 3 000 метров. 
Владимир Никитин из Прика-
мья снова стал лучшим, не про-
играв ни разу с 2017 года. 

Рождество – 
время лёгкой атлетики 
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Чемпион страны среди юниоров Матвей Тычинкин прыгнул выше вице-чемпиона мира 2019 года

12 января
14:45 – мужчины, короткая программа
21:40 – пары, короткая программа

13 января
14:10 – женщины, короткая программа
21:55 – пары, произвольная программа

14 января
14:55 – танцы, ритм-танец
20:55 – мужчины, произвольная программа

15 января
16:30 – танцы на льду, произвольный танец
21:25 – женщины, произвольная программа

Наталья ШАДРИНА

Завтра в Таллине стартует 
чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Российская сборная 
имеет максимальное 
количество квот: по три 
в каждом из четырёх 
видов. «ОГ» рассказывает, 
когда следить за нашими 
спортсменами, какие 
перестановки произошли 
в команде и что означает 
снятие с турнира 
топового французского 
танцевального дуэта.  

На удивление в преддве-
рии чемпионата Европы осо-
бенно обсуждается не жен-
ская часть соревнований, а 
танцы на льду. Дело в том, 
что одна из самых сильных 
пар в мире – французы Габри-
эла Пападакис и Гийом Си-
зерон от участия в турнире 
отказались. Фигуристы объ-
ясняют решение тем, что не 
хотят подвергать себя опас-
ности заражения коронави-
русом за несколько недель до 
Олимпиады.

С одной стороны, этот ду-
эт можно понять: за их пле-
чами пять подряд выигран-
ных чемпионатов Европы, и 
ещё один такой титул уже не 
столь принципиален для их 
карьеры. А вот Олимпийские 
игры – совсем другое дело. К 
Пхёнчхану четыре года назад 
французская пара подошла в 
статусе лидеров, но золотая 
медаль буквально ускользну-
ла из их рук – в ритм-танце 
у партнёрши расстегнулось 
платье, выступить на долж-
ном уровне не получилось, и 

чемпионами стали канадцы. 
На этот раз Габриэла и Гийом 
не могут себе позволить про-
играть по воле случая, пусть 
даже и связанного со здоро-
вьем. 

С другой стороны, чемпи-
онат Европы в 2020 году (в 
2021-м турнир не проводил-
ся) французы неожиданно 
проиграли Виктории Сини-
циной и Никите Кацалапо-
ву, на чемпионат мира-2021 
Пападакис/Сизерон не по-
ехали, и там тоже победили 
россияне. Получается, очного 
противостояния между силь-

нейшими парами мира не бы-
ло ровно два года, и не побо-
ялись ли французы подпор-
тить себе репутацию перед 
Играми, пусть и несколько со-
тых уступив нашим фигури-
стам?

Кроме Синициной/Ка-
цалапова Россию в Таллине 
представят Александра Сте-
панова/Иван Букин и Диана 
Дэвис/Глеб Смолкин. 

В мужском одиночном ка-
тании Михаила Коляду в рос-
сийской сборной заменит Ан-
дрей Мозалёв. По информа-
ции наставника спортсмена 

Татьяны Мишиной, Миха-
ил подвернул стопу во время 
тренировки, уже находясь в 
Таллине. Любопытно, что Ан-
дрей Мозалёв на прошедшем 
чемпионате России завоевал 
бронзу и мог по спортивному 
принципу отобраться на меж-
дународные старты, но ис-
полком Федерации фигурно-
го катания РФ решил, что Ан-
дрей пока не готов к такой от-
ветственности, сделав выбор 
в пользу Евгения Семенен-
ко. Теперь шанс завоевать на-
грады ЧЕ у Андрея появился. 
Также на турнире выступит 

действующий чемпион Рос-
сии Марк Кондратюк. 

В парном катании всё ста-
бильно – в Эстонию отправи-
лись три сильнейших наших 
дуэта: Анастасия Мишина/
Александр Галлямов, Алек-
сандра Бойкова/Дмитрий 
Козловский, Евгения Тарасо-
ва/Владимир Морозов. Ана-
стасия Мишина и Александр 
Галлямов (партнёр начинал 
карьеру в Екатеринбурге) – 
действующие чемпионы Рос-
сии и мира, но на турнире 
Старого Света эти фигуристы 
ещё не выступали. 

Предстоящие соревнова-
ния будут интересны имен-
но «разборками» между рос-
сийскими дуэтами, первую 
часть эмоций мы, зрите-
ли, получили на чемпиона-
те страны, надеемся увидеть 
столь же интересную борьбу 
и сейчас. 

В женском одиночном ка-
тании пока всё спокойно, но 
ключевое слово «пока». Важ-
но, в какой форме подойдут 
россиянки к таллинскому 
турниру, для них это уж точ-
но будет генеральная репети-
ция перед Пекином: сможет 
ли Александра Трусова по-
вторить чистый прокат с пя-
тью четверными прыжками, 
сумеет ли Камила Валиева 
на первом для себя междуна-
родном старте такого уровня 
совладать с нервами и удаст-
ся ли Анне Щербаковой при-
бавить, чтобы не уступить в 
техническом контенте сопер-
ницам. Напомним, что сре-
ди запасных значится уро-
женка Нижнего Тагила Майя 
Хромых. 

Европейская увертюра к Пекину

Данил ПАЛИВОДА

В Саудовской Аравии 
через экватор 
перевалила самая 
известная в мире ралли-
гонка «Дакар-2022». 
Однако единственные 
представители 
Свердловской области 
потеряли шансы в борьбе 
за победу. Экипаж Сергея 
КАРЯКИНА и Антона 
ВЛАСЮКА встретился 
с итальянцами.

Искали точку 
два часа

Первые два этапа (точнее, 
первый этап, разбитый на два 
спецучастка) оказались не са-
мыми удачными для сверд-
ловских гонщиков. На стар-
товом коротком спецучаст-
ке Сергей и Антон проби-
ли колесо и проиграли лиде-
ру 10 минут. На втором эта-
пе уральский экипаж долгое 
время держался в числе лиде-
ров, но затем случился досад-
ный эпизод. Багги Карякина 
и Власюка длительное время 
находилась в поиске предпо-
следней контрольной точки 
спецучастка, гонщики блуж-
дали в разных направлени-
ях, из-за этого отставание на 
финише составило уже более 
двух часов.

– Мы проиграли сегод-
няшний день. Помимо нас 
пытались найти точку около 
50 человек, караван ездил 
в поисках. Много кто напи-
сал претензии по этому по-
воду на финише, но органи-
заторы отказываются согла-
шаться, что это их ошибка. 
Для нас это неприятная но-
вость, впереди 11 дней гон-
ки, будем показывать ре-
зультат, – отметил Сергей 
Карякин после финиша на 
спецучастке.

Двухчасовое отстава-
ние на «Дакаре» – это, ко-
нечно, весомо, но оно слу-
чилось в самом начале, по-
этому опускать руки было 
рано. Свердловский экипаж 
продолжил марафон, на сле-
дующих этапах держался в 
лидирующей группе и не-
сколько раз оказывался на 
финише в тройке лучших в 
своём классе. После шесто-
го этапа гонщики получили 
день отдыха, к тому момен-

ту Карякин и Власюк зани-
мали восьмую строчку в об-
щем зачёте багги.

Лоб в лоб на 
скорости 110 км/ч

Седьмой этап стал для 
свердловского экипажа ро-
ковым. Гонщики провери-
ли технику, отдохнули и бы-
ли готовы продолжать борь-

бу, но во время прохождения 
гонщиками седьмого спец-
участка появилась информа-
ция, что экипаж попал в ава-
рию. Свердловские спорт-
смены двигались по своему 
маршруту, входили в поворот, 
где из-за дюны прямо на них 
выскочил итальянский эки-
паж класса лёгких прототи-
пов Марко Каррара и Энри-
ко Гаспари. Всё произошло 

в считанные секунды, избе-
жать лобового столкновения 
не удалось.

– Для нас гонка законче-
на. Один гонщик вылетел нам 
навстречу из-за поворота, по-
сле чего произошло столкно-
вение. Обе машины не подле-
жат восстановлению. Авария 
произошла на скорости 100–
110 км/ч. У одного из членов 
экипажа другой машины, по-

хоже, проблемы с позвоноч-
ником, – прокомментировал 
ситуацию на месте Сергей Ка-
рякин.

Сергей не сдерживал эмо-
ций, когда записывал рассказ 
о случившемся на видео: он 
даже допустил нецензурные 
выражения и в сердцах в оче-
редной раз прошёлся по ита-
льянским гонщикам. Их эки-
паж двигался назад в поис-

ках контрольной точки, ко-
торую пропустил, и в итоге 
допустил лобовое столкно-
вение.

После аварии на седьмом 
участке «Дакара-2022» Каря-
кин и Власюк уже по тради-
ции пытались починить ма-
шину своими силами, в одном 
из эпизодов Сергей даже трав-
мировал палец (уже после фи-
ниша ему делали операцию). 
Но повреждения были слиш-
ком существенными: коман-
да Сергея Карякина достави-
ла технику до лагеря, где всю 
ночь пыталась её исправить. 
За то, что экипаж не финиши-
ровал на седьмом спецучаст-
ке, свердловчане получили 23 
часа штрафа, Сергей и Антон 
по-прежнему рвались в бой и 
хотели продолжить марафон. 
Но не сложилось.

– На седьмом спецучаст-
ке, как вы знаете, мы попа-
ли в аварию. Итальянского 
штурмана увезли на верто-
лёте с подозрением на пере-
лом позвоночника, нам по-
везло больше. Но техника 
пострадала сильно: наши ме-
ханики всю ночь пытались 
устранить неполадки, что-
бы мы продолжили гонку, 
невзирая на результат. Увы, 
сделать это в полевых усло-
виях, в пустыне, без станков 
невозможно. Поэтому мы за-
вершаем участие в «Дака-
ре-2022», – сообщил Сергей 
Карякин.

«К сожалению, мы покидаем «Дакар»
Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка попал в аварию и не смог продолжить гонку
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Такая встреча «двух одиночеств» в Аравийской пустыне – исключительный случай даже на «Дакаре»
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Камила Валиева – одна из дебютанток чемпионата Европы и главная надежда российской 
сборной на золотую награду

Пять матчей 
«Автомобилиста» 
отменены из-за 
коронавируса
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) про-
должается вспышка коронавируса. Многие ко-
манды уходят на карантин, не избежал этой 
участи и екатеринбургский «Автомобилист».

Первым отменили матч против финского 
«Йокерита», который был запланирован на 3 
января. Пресс-служба «шофёров» сообщила о 
нескольких случаях заражения коронавирусом 
среди игроков и членов команды. Следом от-
менили и матчи против «Авангарда» и рижско-
го «Динамо».

«По состоянию на 4 января 2022 года ко-
личество хоккеистов «Автомобилиста», нахо-
дящихся в списке травмированных по причине 
положительных результатов ПЦР-тестирования 
на COVID-19, составило 17 человек. У боль-
шинства из них болезнь протекает бессим-
птомно. В связи с этим Лига приняла решение 
не проводить матчи №546 «Авангард» — «Ав-
томобилист» и №559 «Динамо» (Рига) — «Ав-
томобилист», запланированные на 5 и 7 янва-
ря соответственно», – было сказано в заявле-
нии клуба.

Отменили и первый домашний матч года 
для «Автомобилиста» против «Локомотива», 
который должен был состояться 9 января. По-
ка в календаре ближайшая встреча «шофёров» 
назначена на 13 января против «Северстали», 
но, возможно, и она будет отменена.

Стоит отметить, что перенесён и ещё один 
поединок «Автомобилиста» против рижско-
го «Динамо», запланированный на 17 января: 
в составе рижан 14 человек с положительным 
тестом на коронавирус.

Данил ПАЛИВОДА

Фильм «Власть пса» 
стал лучшим на премии 
«Золотой глобус»
Картина новозеландского режиссёра Джейн 
Кемпион «Власть пса» получила «Золотой 
глобус» как лучший драматический фильм и 
награду за лучшую режиссуру.

Кино, снятое Кемпион, рассказывает о 
двух братьях, владеющих крупнейшим ранчо 
Монтаны. За победу в номинации «Лучший 
режиссёр» также боролись Стивен Спилберг 
(фильм «Вестсайдская история»), Кеннет 
Брана («Белфаст»), Дени Вильнёв («Дюна»), 
Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»). К 
слову, Кеннет Брана получил «Золотой гло-
бус» за лучший сценарий.

Лучшим мюзиклом стала «Вестсайдская 
история», лучшим фильмом на иностранном 
языке – «Сядь за руль моей машины» япон-
ского режиссёра Рюсукэ Хамагути.

Лучшим драматическим актёром при-
знан Уилл Смит («Король Ричард»), а драма-
тической актрисой – Николь Кидман  («В ро-
ли Рикардо»). Эндрю Гарфилд стал лучшим 
актёром мюзикла («Тик-так… БУМ»), лучшая 
актриса в этой категории – Рэйчел Зеглер 
(«Вестсайдская история»).

Звания «Лучший анимационный фильм» 
удостоен мультфильм «Энканто» (США).

Серик МУСТАФИН

Руководство 
лиги будет отдельно 
принимать решения 

по каждому 
перенесённому 

матчу и назначать 
даты их проведения. 

Так, встреча 
«Автомобилиста» 

и «Йокерита», 
не состоявшаяся 

3 января, 
перенесена 

на 22 января


