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Новый год начался 
для екатеринбургского 
«Автомобилиста» так 
же катастрофично, 
как закончился старый:  
в чемпионате КХЛ  
команда потерпела три 
поражения подряд.  
С учетом декабрьских 
результатов проигрышная 
серия «шоферов» достигла 
цифры 9. Несмотря на такой 
провал, «Автомобилист» 
ухитрился сохранить первое 
место в турнирной таблице 
Восточной конференции.

2023 год екатеринбуржцы 
начали с домашнего пораже-
ния от омского «Авангарда» 
с разгромным счетом 1:7. Так 
крупно уральцы в этом сезоне 
еще никому не проигрывали.

Затем «шоферы» поехали 
в гости к челябинскому «Трак-
тору», где тоже уступили (3:4), 
но только по буллитам, что 
принесло команде первое в 
этом году очко.

Наконец, в воскресенье 
«Автомобилист» вновь играл 
с «Авангардом», но теперь не 
в Екатеринбурге, а в Омске. 
Борьба получилась гораздо 
упорнее, чем в предыдущей 
встрече соперников, но итог 
оказался таким же – сибиря-
ки победили в основное вре-
мя (2:1).

«Автомобилист» не может 
выиграть уже больше месяца: 
последняя победа (над «Бары-
сом» – 2:1) была одержана 8 де-
кабря. После этого «шоферы» 
сыграли девять матчей и все 
девять проиграли, сумев на-

брать в этих поединках всего 
5 очков.

К счастью для екатерин-
буржцев, их главный оппо-
нент – магнитогорский «Ме-
таллург» – тоже забуксовал: 
из четырех последних мат-
чей «сталевары» проиграли 
три. В результате «Автомоби-
лист», набравший в 48 встре-
чах 63 очка, сохранил первое 
место в турнирной таблице 
Восточной конференции. Его 

ближайшие преследователи 
– «Магнитка» и «Авангард» – 
отстают на одно очко.

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет сегод-
ня, 10 января. На площад-
ке КРК «Уралец» он сыграет с 
действующим обладателем 
Кубка Гагарина – московским 
ЦСКА (67 очков, 2-е место на 
Западе).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

Нас не обгонишь
«Автомобилист» проигрывает всем подряд,  
но продолжает лидировать

КЛУБНЫЙ РЕКОРД

В матче с «Трактором», который состоялся 6 января, 30-летний 
нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек забил свой 29-й гол  
в сезоне. Тем самым канадец с немецким паспортом побил клубный 
рекорд результативности, который был установлен в сезоне 
2018–2019 еще одним канадцем – Найджелом Доусом.  
При этом Доус свои 28 шайб забросил за 60 игр, а Мэйсек свои 29 – 
за 48. До конца регулярного чемпионата еще 20 матчей, и новый 
рекордсмен имеет все шансы серьезно улучшить свой результат.

Брукс Мэйсек (слева) побил клубный рекорд результативности

Данил Лысенко был близок к тому, чтобы установить рекорд «Рождественских стартов»
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7 января в Екатеринбурге 
состоялся традиционный 
турнир по легкой атлетике 
«Рождественские старты» – 
мемориал Эдуарда 
Спиридоновича ЯЛАМОВА. 
Соревнования прошли в  
32-й раз, местом стартов стал 
спортивный комплекс «Луч».

Екатеринбург уже много 
лет является городом, где начи-
нается новый легкоатлетиче-
ский год. В столицу Урала тра-
диционно приезжают силь-
нейшие спортсмены страны.

– В 2019 году наши «Рожде-
ственские старты» были при-
знаны Всероссийской феде-
рацией легкой атлетики луч-
шими однодневными легко-
атлетическими соревновани-
ями России. А по итогам 2021 
года «Рождественские старты» 
вошли в топ-50 лучших стар-
тов в закрытых помещениях 
по версии World Athletics, ко-
торая учитывает около 1 600 
соревнований по всему миру. 
Кроме того, мы – старейшие 
зимние легкоатлетические 
старты страны. Нас знают. К 
нам любят ездить спортсме-
ны. Нынешние соревнования 
по составу также очень пред-
ставительные, – отметил пре-
зидент региональной федера-
ции легкой атлетики Рафаил 
Карманов.

«Рождественские старты – 
2023» состояли из 13 видов про-
граммы, 12 из них были бего-
выми (как классический бег, 
так и с барьерами), а в заверше-
нии турнира выступили пры-
гуны в высоту. Кстати, прыжки 
в высоту прошли в интересном 
формате: мужчины и женщи-
ны соревновались друг с дру-
гом, а результат рассчитывался 
по специальной формуле, ко-
торая нивелировала разницу в 
покоренных высотах.

Три свердловские медали

Свердловские спортсмены 
не остались без наград домаш-
него турнира. Пожалуй, са-
мые большие шансы стать по-
бедителем «Рождественских 
стартов» имел Максим Яку-
шев в беге на дистанции 3000 
метров. Он вместе с Эдуардом 
Батыршиным вплоть до само-
го конца был в лидерах забе-
га. Они вдвоем вышли на фи-
нишную прямую, где все же 
быстрее оказался Батыршин, 
а Максим остановился в шаге 
от победы и завоевал серебря-
ную медаль.

Вели борьбу за золото и 
представительницы Сверд-
ловской области Татьяна Би-
бик и Мария Голубева. На дис-
танции 500 метров финаль-
ные забеги были разбиты на 
два старта, а победитель опре-
делялся по лучшему време-
ни. Татьяна Бибик вышла на 
старт во втором забеге и по-
казала третий результат. Ин-
тересно, что тройка сильней-
ших девушек второго забега 
опередила по времени побе-
дительницу первого старта, 
еще одну свердловчанку Ма-
рию Голубеву. Таким образом, 
у Татьяны Бибик – бронза, а 
Мария Голубева показала чет-
вертый результат.

Свердловчанин Александр 
Коврижных был среди претен-
дентов на победу на дистанции 
1000 метров. Судьба золота 
вновь решалась на финишной 
прямой, Александр в итоге по-
казал третий результат, прине-
ся сборной Свердловской обла-
сти еще одну медаль турнира.

Беговая часть соревнова-
ний завершилась специальны-

ми забегами, приуроченными 
к предстоящему юбилею Ека-
теринбурга. Спортсменам бы-
ла предложена дистанция 300 
метров, а победители получи-
ли специальные призы. В муж-
ских стартах лучшим стал Ва-
дим Кукалев из Тюменской об-
ласти, а в женских – Екатери-
на Иванова из Иркутской об-
ласти.

Битва олимпийской 
чемпионки  
и чемпиона мира

А закрыли соревнования 
прыгуны в высоту, где у жен-
щин главной звездой бы-
ла единственная в истории 
трехкратная чемпионка ми-
ра, действующая победитель-
ница Олимпийских игр Ма-
рия Ласицкене, а у мужчин – 
чемпион мира в помещении в  
2018-м Данил Лысенко. Турнир 
был смешанным и проходил 
по следующей формуле: снача-
ла минимальную высоту уста-
навливали для женщин, кото-
рые совершали свои попытки. 

Те, кто не брал высоту с трех раз, 
– вылетал. Затем аналогично 
прыгали мужчины, после чего 
планка поднималась.

Ласицкене начала турнир 
уверенно, взяв с первой попыт-
ки 179 и 185 см. Зрители ак-
тивно поддерживали Марию, 
а она была максимально скон-
центрирована. На следующей 
высоте Ласицкене допустила 
ошибку и взяла 188 см лишь 
со второй попытки. Но ког-
да планку подняли на высоту   
191 см, Мария доказала свой 
звездный уровень: она справи-
лась с высотой с первой попыт-
ки и стала единственной, кому 
этот рубеж покорился. А после 
этого Ласицкене покорила и 
высоту 194 см, тем самым по-
казав лучший результат сезо-
на в мире.

Данил Лысенко выделял-
ся в мужской части соревнова-
ний. Он пропустил несколько 
стартовых рубежей, после че-
го уверенно взял высоту 224 см, 
а затем и 228 см, что также бы-
ло лучшим мировым результа-
том сезона.

Оставшись вдвоем в секто-
ре для прыжков в высоту, Ма-
рия и Данил начали разборку 
между собой за победу в «Рож-
дественских стартах», так как 
этот вид программы прохо-
дил в смешанном формате. 
Зрители с интересом наблю-
дали за сильнейшими спорт-
сменами страны, которые, к 
слову, вели себя по-разному. 
Данил всегда перед прыжком 
заводил себя, обращался к пу-
блике, улыбался. Мария же ве-
ла себя сдержанно и, напро-
тив, иногда просила у зрите-
лей полной тишины во время 
прыжка.

Для Ласицкене установи-
ли планку на высоте 196 см, 
для Лысенко – на высоте  
230 см. Оба спортсмена не 
справились с первой попыт-
ки, но со второй Данилу высота 
покорилась, а Мария вновь по-
терпела неудачу. Перед заклю-
чительной попыткой Ласиц-
кене решила взбодрить себя, 
попросив у зала аплодисмен-
тов. Хоть прыжок Марии и был 
близким к успешному, план-

ка все же упала, и олимпийская 
чемпионка свое выступление в 
Екатеринбурге завершила и за-
няла второе место.

– Я очень рада открыть свой 
зимний сезон в Екатеринбур-
ге, в прекрасном манеже, и мне 
было приятно прыгать здесь, 
в такой аудитории. Никто из 
зрителей не ушел, все остались 
посмотреть на нас. Они силь-
но болели за нас, и это прият-
но, – сказала Мария после вы-
ступления.

А Данил Лысенко, став-
ший абсолютным чемпио-
ном «Рождественских стар-
тов», остался в секторе один 
и установил планку на отмет-
ке аж в 236 см (кстати, Данил 
брал эту высоту в 2018 году на 
победном для себя чемпио-
нате мира в помещении). Он 
сделал это для того, чтобы по-
пытаться установить рекорд 
екатеринбургского турнира. 
Лысенко провел все три по-
пытки, но взять высоту так и 
не сумел, хотя местная публи-
ка сопровождала его прыжки 
бурными овациями.

– Прикольно ли мне бы-
ло обыграть олимпийского 
чемпиона? Конечно. Высту-
пать на турнире в Екатерин-
бурге стало для меня тради-
цией. Сам смешанный фор-
мат соревнований знаком и 
нравится. Что касается самих 
прыжков, то ошибки у меня, 
конечно, были, но по ходу 
турнира стало лучше, – ска-
зал после соревнований Да-
нил Лысенко.

Данил ПАЛИВОДА

В Рождество – на старт
В Екатеринбурге выступили сильнейшие легкоатлеты России

ПОБЕДИТЕЛИ «РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТАРТОВ – 2023»

БЕГ
f 60 метров с барьерами (мужчины) 

Артем Макаренко (Москва/Красноярский 
край)

f 60 метров с барьерами (женщины)
Виктория Погребняк (Томская область)

f 60 метров (мужчины)
Игорь Образцов (Ульяновская область)

f 60 метров (женщины)
Кристина Макаренко 
(Москва/Красноярский край)

f 500 метров (женщины)
Ирина Гущенец (Иркутская область)

f 600 метров (мужчины)
Савелий Савлуков (Краснодарский край)

f 1000 метров (женщины)
Инесса Гусарова (Белгородская область/
Брянская область)

f 1000 метров (мужчины)
Егор Лимонов (Санкт-Петербург)

f 2000 метров (женщины)
Любовь Дубровская (Санкт-Петербург)

f 3000 метров (мужчины)
Эдуард Батыршин (Республика Башкортостан)

f 300 метров (женщины)
Екатерина Иванова (Иркутская область)

f 300 метров (мужчины)
Вадим Кукалев (Тюменская область)

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ
f Смешанный турнир

Данил Лысенко 
(Республика Башкортостан)

НОВЫЙ РЕКОРД

В рамках  
«Рождественских стартов –
2023» был обновлен один 
рекорд турнира.  
В беге на 600 метров  
у мужчин победителем 
стал Савелий Савлуков 
из Краснодарского края. 
Для него победа на этом 
турнире стала второй 
подряд, более того, 
второй год подряд он 
устанавливает рекорд 
«Рождественских стартов» 
на этой дистанции. 
В этом году Савелий 
пробежал быстрее 
своего прошлогоднего 
результата аж на две 
секунды: новый рекорд – 
1:16.08.

В новогодние праздники 
в столице Урала прошла 
уникальная лыжная 
многодневка на Кубок главы 
города (или же «Тур де Бург», 
по аналогии с мировой 
лыжной многодневкой 
«Тур де Ски»). Участники 
провели два классических 
лыжных этапа, а завершили 
гонку двухкилометровым 
подъемом на базе ГЛК 
«Уктус».

Лыжная многодневка на 
Урале прошла впервые. Два 
стартовых этапа гонки состоя-
лись на базе «Динамо» на Мо-
сковском тракте. В первый со-
ревновательный день спорт-
смены преодолевали «ноч-
ной этап» (старт был дан в 
18:00), мужчины – 4 круга по 
2,5 км, женщины – 3 круга по  
2,5 км. Уже на следующий 
день участникам предстоя-
ла точно такая же дистанция, 
но днем. На заключитель-
ный этап, который состоялся 
на «Уктусе», спортсмены вы-
ходили в том порядке, в кото-
ром финишировали на пер-
вых двух.

Уникальность гонки за-
ключалась еще и в том, что 
принять участие в ней мог 
любой желающий. Организа-
торы подготовили 14 возраст-
ных категорий, на которые 
были разбиты спортсмены. 
Ну и, конечно, было две кате-
гории «PRO» (у мужчин и жен-
щин), в которых принима-
ли участие профессиональ-

ные лыжники и спортсмены. 
В мужской профессиональ-
ной категории получился по-
настоящему звездный состав: 
здесь и олимпийский чемпи-
он по лыжным гонкам Денис 
Спицов, и олимпийский при-
зер по лыжным гонкам Иван 
Якимушкин, и призер Олим-
пийских игр по биатлону Ев-
гений Гараничев. Поэтому 
зрителям было на кого по-
смотреть.

Основная борьба за побе-
ду в «Тур де Бург» в мужской 
части соревнований развер-
нулась между Иваном Яки-
мушкиным и Денисом Спи-
цовым. На первом этапе Иван 
«привез» своему коллеге по 
сборной чуть больше секун-
ды, Денис же взял реванш во 
второй соревновательный 
день, где добыл себе преиму-
щество в 27 секунд перед ре-
шающим забегом в гору.

Двухкилометровый подъ-
ем на «Уктусе» лучше удался 
Ивану Якимушкину, который 
стремительно сокращал от-
ставание от лидера. Но Ивану 
не хватило дистанции: Денис 
сумел удержать лидерство на 
финише, опередив Якимуш-
кина на восемь секунд и став 
победителем «Тур де Бург». 
Интересно, что третьим фи-
нишировал участник не из 
категории «PRO»: 22-летний 
Даниил Слушкин, представ-
лявший УрФУ, обошел мно-
гих профессионалов и пока-
зал третий результат (пер-
вый в своей возрастной кате-

гории). А третье место среди 
профессионалов занял биат-
лонист Василий Томшин, уро-
женец Серова.

– Уральская многоднев-
ка – это достойная альтерна-
тива европейской гонке «Тур 
де Ски». Это классное сорев-
нование, которое проводят в 
новогодние праздники, ког-
да спортсмены, грубо гово-
ря, сидят дома и не знают, чем 
заняться. Хочется, чтобы это 
стало доброй традицией. На-
деюсь, что в следующем году 
мы соберемся здесь более ши-
роким составом, – сказал Де-
нис Спицов.

У женщин в профессио-
нальной категории победила 
Алеся Рушенцева, второе ме-
сто заняла Полина Буравлева, 
третье – Юлия Сазонова.

– Несмотря на то, что идея 
провести «Тур де Бург» воз-
никла всего полтора месяца 
назад, к участию в многоднев-
ке присоединились спортсме-
ны со всей страны. На старт 
вышло полторы сотни чело-
век – от элиты мирового спор-
та до любителей лыжных го-
нок. Планируем проводить 
турнир каждый год, – отметил 
глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов.

Победители и призеры в 
каждой категории получи-
ли медали, а также денежные 
вознаграждения. Общий при-
зовой фонд турнира составил 
500 тысяч рублей.

Данил ПАЛИВОДА

( ЛЫЖИ )

«Тур де Ски»  
по-уральски
Олимпийские призеры финишировали на «Уктусе»

( БАСКЕТБОЛ )

«Лисицы» съели ближайших 
преследовательниц 

Женский баскетбольный клуб «УГМК» провел  
в новогодние каникулы два домашних матча. «Лисицы» 
на своей площадке одолели московский «МБА» и омский 
«Нефтяник».

Матч с «МБА» был для екатеринбургских баскетболисток 
принципиальным: по ходу прошлого сезона именно «МБА» 
прервал длительную беспроигрышную серию «УГМК»  
в чемпионате России, которая длилась аж 73 матча.  
А в этом сезоне московский коллектив является главным 
преследователем «лисиц» в Премьер-лиге.

Но, вопреки ожиданиям, борьбы в этой встрече не 
получилось. «УГМК» выиграл первые две четверти с 
разгромным счетом 46:10, и во второй половине игры уже 
не было никакой интриги. Финальная сирена зафиксировала 
победу «лисиц» с двукратным перевесом – 84:42.

А через два дня «УГМК» принимал у себя в гостях 
одного из аутсайдеров Премьер-лиги – омский «Нефтяник». 
Екатеринбурженки вновь уверенно начали матч, к середине 
встречи преимущество «лисиц» было солидным – 46:25. Во 
второй половине матча баскетболистки «УГМК» продолжали 
доминировать на площадке и довели дело до победы – 91:65.

«УГМК» продолжает лидировать в турнирной таблице 
Премьер-лиги. После 17 туров у «лисиц» стопроцентный 
показатель – 17 побед. Следующий матч екатеринбургский 
коллектив проведет 12 января в Екатеринбурге. В соперниках – 
московское «Динамо».

«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-
УГМК» – в топе Суперлиги

Два свердловских баскетбольных клуба – 
екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» продолжают находиться в лидерах российской 
Суперлиги. Оба клуба одержали синхронные домашние 
победы: «заводчане» – над «Русичами» (109:75), а «барсы» 
– над «Тамбовом» (103:92).

С дебютантом Суперлиги екатеринбуржцы встречались 
в первом матче нынешнего сезона, и тогда «Уралмаш» 
просто разгромил соперника на выезде – 116:69. Крупной 
победы удалось добиться «заводчанам» и в ответной встрече. 
Заработав в первой четверти преимущество в 12 очков, 
екатеринбургский клуб действовал спокойно и уверенно. 
Команда Михаила Терехова оказалась сильнее во всех 
игровых отрезках и одержала итоговую победу – 109:75. 
Александр Захаров стал самым результативным игроком 
встречи, набрав 35 очков и установив собственный рекорд.

Примером соседей воспользовались и баскетболисты 
ревдинского «Темпа». «Барсы» принимали команду из 
нижней части турнирной таблицы – «Тамбов». «Темп» повел 
с преимуществом в 10 очков после первой четверти, а в 
дальнейшем не позволял «Тамбову» приблизиться. В итоге 
матч получился результативным и завершился со счетом 
103:92 в пользу ревдинской команды.

Оба свердловских коллектива продолжают держаться в 
тройке сильнейших команд Суперлиги. «Уралмаш» возглавляет 
турнирную таблицу, имея 29 очков после 15 матчей. На второй 
строчке располагается московская «Руна» (14 матчей, 27 очков), 
а на третьей – «Темп-СУМЗ-УГМК» (14 матчей, 25 очков).

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» начала год с победы

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сумел одержать 
победу в первом матче в 2023 году. Подопечные Николая 
КАРПОЛЯ оказались сильнее нижегородской «Спарты» – 
3:0 (25:21, 25:9, 27:25).

Сезон 2022–2023 начался для «Уралочки» не самым 
лучшим образом. После 12 туров в активе свердловских 
волейболисток было всего три победы и место в подвале 
турнирной таблице. Но успех в гостевых играх с «Минчанкой» 
и «Спартой» (последние два матча команды) позволили 
«Уралочке» немного улучшить свое положение.

В Нижнем Новгороде свердловские волейболистки 
выглядели уверенно. Забрав первый сет со счетом 25:21,  
во втором подопечные Николая Карполя и вовсе 
не оставили соперницам никаких шансов – 25:9. 
Волейболистки «Спарты» навязали борьбу лишь в третьей 
партии, но и в ней сильнее оказались свердловчанки – 
27:25. Самой результативной в составе «Уралочки» стала 
Ольга Ваганова, набравшая 16 очков, у «Спарты» лучший 
игрок Ангелина Емелина – 17 очков.

«Уралочка» поднялась в турнирной таблице  
на 10-е место. Следующий матч команда Николая Карполя 
проведет 15 января в Нижнем Тагиле. Свердловские 
волейболистки встретятся с соперником по прошлогоднему 
финалу чемпионата России – калининградским 
«Локомотивом».

Данил ПАЛИВОДА

«УГМК» идет в чемпионате России без поражений

«Уралочка» одержала две победы подряд


