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КИНОРЕКОРДЫ

Оруро

выходной день 08/01

Уюни

«Дакар» основал французский
мотогонщик Тьерри Сабин. Гонка
проводится с 1978 года. Сначала
её маршрут пролегал из Европы
в Африку. С 2009-го проходит
в Южной Америке.
Призового фонда на
«Дакаре» традиционно
нет. А главный трофей –
это статуэтка бедуина

СанСальвадорде-Жужуй

Зимний легкоатлетический тур (или Гран-при России) проводится нынче второй год, и стоит отметить, что
с получением нового статуса соревнования претерпели
изменения в лучшую сторону,
за что надо обязательно сказать спасибо организаторам.
«Рождественские старты» получили новое оформление
(«ворота», через которые, как
на боксёрских шоу, появляются участники, красочный баннер, ставший фоном для церемонии награждения, виртуальная легкоатлетическая
дорожка, где охотно фотографировались многие зрители).
Вроде бы мелкие детали, но
такое ощущение, что в комна-

39 км, 7-е место):
– Прошёл первый спецучасток, ехал спокойно, безопасно, не рисковал. Было пыльно,
понимал, что абсолютно не было смысла кудато нестись, тем более что к квадроциклу ещё недостаточно привык. Здесь трасса другая, земля
другая…Вышли небольшие неисправности на
лиазоне (дорожная секция, не является основным фактором, определяющим классификацию), но это нормально. В этом году организаторы выдали нам кучу приборов, которые, конечно же, выпали из своих креплений. Я их собрал, положил в куртку. Сейчас будем искать
место, куда их лучше прикрепить, чтобы они,
во-первых, не мешали и, во-вторых, подавали
хороший сигнал.

старт 02/01

 Этап

Чилесито
Сан-Хуан

Рио-Куарто

БУЭНОС-АЙРЕС
финиш 14/01

– пройденный путь
– осталось пройти
– даты этапов

АРГЕНТИНА

«Дакар-2017» завершится 14 января в Буэнос-Айресе. За две недели участники и караван
технической поддержки проедут около 9000 км
ношение организаторов нельзя прощать. Теперь нужно готовиться иначе. Брать сильного менеджера, бороться за результат, долбить, гнобить, не
допускать произвола.
Но затем реванш Сергея
встал под вопросом. Как известно, «Дакар» – удовольствие не из дешёвых. Поехать
на гонку без спонсора практически невозможно. В середине июня, за месяц до окончания приёма заявок, компания
«Fores» поддержала спортсмена. Все эти трудности, скорее,

закалили Сергея, сделали его
ещё более злым и нацеленным не просто на хороший результат, а на победу.
– Это будет мой четвёртый «Дакар», скажу честно, после ситуации, которая случилась со мной в этом году, я был
скептически настроен к этому
соревнованию, – говорил перед стартом гонщик. – Но «Дакар» всё-таки не зря называют
главным приключением в жизни. В этот раз я подготовлюсь
не только технически. Рад объявить, что менеджером коман-

ПРОТОКОЛ

ЖЕНЩИНЫ.
60 м. К.Сивкова (Москва) – 7,43; А.Григорьева (С.-Петербург)
– 7,45; В.Насибулина (Москва) – 7,63. 300 м. Е.Реньжина (Москва-Тульская) – 37,63; Ю.Кузнецова (Москва-Тамбовская) – 38.15;
Е.Вахрушева (Свердловская-Москва) – 39,77; 500 м. Ю.Кузнецова
– 01.12,20; Е.Жданова (Н.Тагил) и И.Такунцева (Екатеринбург) –
по 01.12,69. 1000 м. А.Гуляева (Москва-Ивановская) – 02.39,76;
Е.Кобелева (Новосибирская) – 02.44,33; Н.Данилова (Н.Тагил) –
02.45,08. 2000 м. А.Щагина (Москва) – 05.47,62; А.Калина (С.-Петербург) – 05.51,45; Гульшат Фазлитдинова (Москва-Башкирия) –
05.54,74. 60 м с/б. А.Ватропина (Челябинская) – 8,51; В.Печёнкина
(Новосибирская) – 8,64; И.Решёткина (Москва-С.-Петербург) – 08.65.

МУЖЧИНЫ.
60 м. И.Образцов (Ульяновская) – 06,69; Р.Созонов (Тюменская) –
6.82; Р.Абдулкадеров (Москва) – 06.89. 300 м. А.Скоробогатько (Москва) – 33,63; А.Денмухаметов (Свердловская-Челябинская) – 33,88;
М.Файзулин (Тюменская) – 33.90. 600 м. А.Балыкин (ЕкатеринбургН.Тагил) – 01.19,70; Д.Ефремов (ЯНАО) – 01.19.87; А.Терентьев
(Екатеринбург) – 01.20,17. 1000 м. К.Холмогоров (Москва-Пермский) – 02.20,56; П.Тебеньков (Н.Тагил) – 02.25,30; В.Чудиновских
(Екатеринбург) – 02.25,74. 3000 м. В.Никитин (Москва-Пермский) –
07.48,13; А.Леоненко (Тамбовская) – 07.57,68; Е.Николаев (Московская-Башкирия) – 07.58,42. 60 м с/б. К.Шабанов (Москва-Псков) –
07,68; А.Дрёмин (Челябинская) – 07,86; Ф.Шабанов (Москва-Псков)
– 07,92. Высота. И.Ухов (Москва-Мордовия) – 2.30; Д.Семёнов (Смоленская-Московская) – 2.27; А.Расов (Свердловская) – 2.24.
те смахнули паутину, что наплели паучки за четверть века, и стало более уютно, светло и современно.

ды на предстоящем соревновании станет мой давний друг,
известный спортсмен Александр Доросинский, он возьмёт на себя работу с организаторами на гонке. В этот раз всё
должно получиться!
Стартовали
участники
2 января из Парагвая. Подробно каждый этап Сергей описывает в дорожном дневнике, который сам же ведёт в Интернете прямо с места событий. По
итогам шести этапов уральский гонщик расположился на
втором месте в общем зачёте,

Константин Холмогоров (№25) финишировал с лучшим
результатом сезона в мире на дистанции 1000 метров

Перерождение
«Рождественских стартов»
Традиционные соревнования по лёгкой атлетике,
проводимые в начале января в Екатеринбурге, теперь имеют даже не двойное, а тройное название –
«Первый этап Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА
– Рождественские старты
– Мемориал Эдуарда Яламова».

АСУНСЬОН
Ресистенсия

Сан-Мигельде-Тукуман

Год назад лучшим в прыжках в высоту был Дмитрий Семёнов
(справа), нынче Иван Ухов оказался вне конкуренции

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 Этап 1 (Асунсьон – Ресистенсия, спецучасток –

Туписа

ПАРАГВАЙ
Сальта

Все гонщики «Дакара» фиксируют свои приключения в «дорожных книгах». Представляем
подборку из дневника Сергея.

Под стать и результаты
– в принципе, все победители выступили на вполне приличном уровне, а на двух дис-

танциях (1000 и 3000 метров
у мужчин) были показаны
лучшие результаты зимнего
сезона в мире. Ещё один рекорд попытался установить
олимпийский чемпион Иван
Ухов, победивший в секторе
для прыжков в высоту с трёх
внешне очень лёгких попыток, но планка на высоте 2.36
самому именитому участнику нынешних «Рождественских стартов» не покорилась. Всё равно захватывающее единоборство Ухова с капризной планкой стало красивым завершением соревнований.
Как сказал корреспонденту «ОГ» технический делегат
ВФЛА Вадим Злобин, впервые побывавший на «Рождественских стартах», с такими
результатами турнир может
войти в ТОП-50 сильнейших
зимних легкоатлетических
турниров. И если несколько предыдущих лет соревнования скорее выживали, чем
жили, то похоже, что у них начинается вторая молодость.
И уже сейчас интересно – какими будут эти соревнования
в январе 2018 года.

2 (Ресистенсия – Сан-Мигель-деТукуман – 275 км, 15-е место):
– Было тяжело, температура +47 градусов.
В начале спецучастка пробил колесо, пока его
ремонтировал, меня обогнали порядка 20 соперников. Мне пришлось их всех заново обгонять, что сделать было практически невозможно – я два раза улетел в кусты, один раз застрял
в грязи. Трасса спецучастка – русло реки, было
много феш-феша, он буквально стоял в воздухе, и ориентироваться было невозможно, ничего не видно, грязь перемешивалась с песком,
прилипала к очкам. Ребята, которые пытаются
что-то себе или другим доказать, летят на все
деньги, а по факту на финише ситуация кардинально изменится.

 Этап

3 (Сан-Мигель-де-Тукуман – СанСальвадор-де-Жужуй – 364 км, 11-е место):
– По задумке организаторов, расстояние
в 160 км мы должны были пройти за 2 часа,
а это трасса горного каменного серпантина,
и она превратилась в страшные гонки. Проехал 33 км, заблудился, минут 5–7 на это потерял. Потом всех догнал, ехал по своему треку,
заехал в реку, и меня сбили – человек 15 выехали навстречу, пытались найти дорогу. Я по-

ехал за ними, в итоге уехал не в ту сторону. На
146-м км пробил колесо, и мне пришлось 90 км
ехать со спущенным, так как когда пытался его
снять, сорвал трещотку. В течение следующих
350 км мы поднялись на высоту 5000 метров;
лежал снег высотой, наверное, сантиметров 20.
Очень необычно из плюс 40 попасть в минус.
День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп.

 Этап

4 (Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Туписа –
461 км, 2-е место):
Из-за проблем со связью Сергей не смог
сделать запись.

 Этап 5 (Туписа – Оруро – 447 км, 7-е место):

– У меня много вопросов к организаторам по поводу сегодняшнего роадбука, столько
ошибок! Причём одно дело мелкие неточности,
вроде ошибок в указании расстояния между позициями, и совсем другое – «забыть» указать
съезд с основной дороги в каменное поле. Как
об этом можно было узнать, я не представляю!
Потерял много времени оттого, что дважды заблудился. Рассчитывали, что соперники постараются за мной угнаться и поломают технику.
Как бы жёстко это ни звучало, это часть стратегии нашей команды. Совсем некстати продолжаю болеть, сегодня было очень тяжело.
 Этап

6 (Оруро – Ла-Пас – 527 км, отменён изза погодных условий):
– Сегодня день отдыха, встали позже обычного, ночевали в гостинице. Очень холодно, видимо, в Боливии даже не подозревают, что такое батареи и что бывает обогрев зданий. Спал
под одеялом, была бы шапка – надел бы. Зато
принял горячую ванну, что для меня сейчас
просто седьмое небо. Много работы предстоит с квадроциклом, нужно всё проверить, чтобы ко второй неделе «Дакара» он был как новый, и я не переживал за его техническое состояние. К сожалению, Боливия встречает нас
не очень приятной погодой, идут дожди, дожди, дожди… Ходят слухи, что хотят отменить и
предстоящие марафонские этапы, не рад такому положению дел, так как хочется больше насладиться «Дакаром», гонкой, тем более сейчас, когда есть силы.

отставая от лидера соревнований – француза Симона Витсе – на 8 минут и 14 секунд. Хороший результат, но о преимуществе, а уж тем более о победе, говорить пока рано. На «Да-

каре» случается всякое, и исход может решить одна гонка.
Впереди ещё шесть этапов, и
остаётся только пожелать Сергею удачи.

Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Данил ПАЛИВОДА

составе «Спутника» забить пока не удалось никому.
Что же касается многострадального «Автомобилиста», то ещё перед вылетом в
Давос на матчи Кубка Шпенглера главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов отметил, что не испытывает особой радости от того,
что команде предстоит играть
в Швейцарии.
– Мы не ставим никаких
глобальных задач на этот турнир. Наоборот, боимся загнать
ребят этими играми. Поэтому
на льду будут появляться все
по очереди, чтобы одно звено
отдыхало, а четыре звена играли. Нужно к играм КХЛ быть в
форме. Вообще, я категорически против участия в подобных турнирах. Новогодняя пауза нужна для восстановления
и набора физической формы,
– рассказал тогда «ОГ» Владимир Крикунов.
На деле получилось так,
что «Автомобилист», погнавшийся за двумя зайцами, в
итоге не поймал ни одного. В
Кубке Шпенглера «шофёры»
уступили в группе чешскому
клубу «Маунтфилд» и швейцарскому «Лугано», а в четвертьфинале ничего не смогли противопоставить местному «Давосу».
Вернувшись из Швейцарии, екатеринбуржцы сразу же
возобновили игры в КХЛ. Однако и тут болельщиков «Автомобилиста» ждало разочарование: в трёх домашних встречах
с «Сочи», «Торпедо» и «Спартаком» подопечные Владимира
Крикунова оказались сильнее
только московского клуба. Таким образом, «Автомобилист»
отдаляется всё дальше и дальше от зоны плей-офф.

Князев забивает
«Спутнику»
с подачи Князева
В новогодние праздники
хоккейный клуб «Автомобилист» принял участие в
Кубке Шпенглера, а затем –
после двухнедельной паузы – возобновил выступление в регулярном чемпионате КХЛ. Результатами «шофёры» не радуют: на обоих
фронтах результаты не впечатляют. Свои игры в ВХЛ
начал в 2017 году и «Спутник» из Нижнего Тагила.

За
неимением
понастоящему ярких событий в
жизни «Автомобилиста» самым любопытным хоккейным
моментом за время новогодних каникул нам показалось то,
что случилось как раз не в КХЛ,
а в лиге рангом ниже – в ВХЛ.
Факт действительно достаточно редкий: после недавнего перехода из нижнетагильского «Спутника» в красноярский «Сокол» Алексея
Князева в линии нападения
красноярской команды играют два абсолютно полных тёзки – два Алексея Геннадьевича Князева. Хорошо хоть дата рождения у них не совпадает. И именно в матче со своими бывшими одноклубниками Алексей Геннадьевич Князев-старший открыл счёт голам за новую команду. Но и
это ещё не всё. Ассистировал
Алексею Геннадьевичу Князеву-старшему в этом эпизоде,
разумеется, Алексей Геннадьевич Князев-младший.
При этом новобранец «Сокола» по-прежнему остаётся
лучшим снайпером… «Спутника» в этом сезоне – на счету
Алексея Князева-старшего 13
заброшенных шайб, больше в

 Историческая драма «Викинг» побила рекорд страны по кассовым сборам. За 9 дней
проката картина собрала больше миллиарда
рублей и стала шестым фильмом-миллиардником за всю историю отечественного кино.
Похоже, «Викинг» действительно пришёл,
чтобы победить. Приблизиться к его успеху в
кассовых сборах в своё время смогли только
такие картины как «Вий», «Экипаж». Ближе
всех был фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука, но сборы этой картины перевалили
за миллиард лишь за 11 дней.
 Ещё одним рекордсменом последних дней
стал киномюзикл молодого американского
режиссёра Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».
Эта работа получила девять номинаций на
«Золотой глобус» и вчера на церемонии вручения стало известно, что в семи из девяти
категорий этот фильм был признан лучшим.
Столько наград премии «Золотой глобус» не
удавалось получить ещё ни одному фильму.
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Сергей Карякин стал
чемпионом мира по блицу
В новогодние праздники в Дохе состоялся
чемпионат мира по блицу. Российский гроссмейстер Сергей Карякин преподнёс очередную сенсацию, завоевав титул чемпиона
мира по итогам всех сыгранных партий.
Турнир проходил два дня. Карякин уверенно обыгрывал одного соперника за другим и медленно, но верно приближался к очной встрече со своим главным оппонентом –
Магнусом Карлсеном. Напомним, что именно
в блице в ноября 2016 года норвежец одержал
решающую победу над Карякиным в битве за
мировую шахматную корону. Однако в этот раз
россиянин оказался сильнее, обыграв Карлсена чёрными фигурами. После первого игрового дня у Карякина и Карлсена было в активе
одинаковое количество очков, поэтому судьба
титула решалась в заключительных партиях.
По ходу второго игрового дня норвежец
вырвался вперёд, однако ничья в двадцатой
партии лишила Магнуса титула. Норвежец
был настолько расстроен, что покинул церемонию награждения раньше времени.
Данил ПАЛИВОДА

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

БОЛИВИЯ

ЛА-ПАС

ИЗ ДНЕВНИКА

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Ралли «Дакар» – не только
самая известная гонка, но и самая престижная. Выиграть марафон или просто поучаствовать в нём мечтают почти все
гонщики, для которых бездорожье – это основной профиль. Если ты победил и выжил на «Дакаре» – тебе ничего не страшно. Кстати, на ралли не допускаются новички –
слишком опасно.
В этом году в соревновании
принимают участие 318 экипажей и 60 стран. В классе Quad –
квадроциклы – 37 участников.
Екатеринбуржец Сергей Карякин – первый и единственный россиянин за всю историю марафона в зачёте квадроциклов. Уральского гонщика правильнее называть бывалым, поскольку для Сергея это
уже четвёртый «Дакар». В прошлом году он остановился в
шаге от пьедестала, став четвёртым. Тогда ралли-рейд для
Карякина выдался крайне тяжёлым: то отказывала техника, которая отвечает за навигацию, то украли сумку с инструментами и бортовой компьютер. В итоге из-за всех технических трудностей, аварий, сбоев и, как выяснилось, ошибок
организаторов Сергей остался
вне подиума.
– Эмоций не осталось, особенно когда узнал, что занял
четвёртое место, – рассказывал «ОГ» сразу после гонки
Сергей. – Истощён психологически, физически. Но я на финише, жив, здоров. Такое от-

Маршрут ралли «Дакар-2017»
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На новогодних каникулах в
столице Парагвая Асунсьоне
стартовала самая известная
гонка по бездорожью – 39-й
ралли-марафон «Дакар». В
классе квадроциклов нашу страну уже традиционно
представляет свердловский
гонщик Сергей Карякин. По
итогам шести прошедших
этапов Сергей занимает второе место в общем зачёте.

Свердловчанин в четвёртый раз покоряет главную гонку по бездорожью

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Пётр КАБАНОВ

За 9 дней сборы
«Викинга» превысили
миллиард рублей

В Екатеринбурге проходит ежегодный фестиваль
«Вифлеемская звезда». В этом году художникам предложили
три темы: «Рождество Христово», «Уроки истории: 1917–
2017 гг.» и «180 лет со дня смерти Пушкина». Первое место
в этом году досталось Сергею Поташеву из Архангельска и
Михаилу Белову из Екатеринбурга за скульптуру «Озаряющий
путь». Второе – Сергею Королькову и Борису Берендееву из
Салехарда за работу «Возрождение», третье получили Иван
Федив из Санкт-Петербурга и Пётр Брызгалов из Екатеринбурга
за композицию под названием «Пришло время» (на фото)



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ

КУБОК ШПЕНГЛЕРА. Четвертьфинал
«Давос» (Давос, Швейцария) – «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Голы: 1:0 Рууту (05.28, бол.), 2:0 Шор (08.35), 2:1 Голышев (17.58), 3:1 Визер (43.39).
Результат матча «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) – сборная Канады – 1:5.
Полуфинал. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – сборная Канады – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1), «Лугано»
(Лугано, Швейцария) – «Давос» (Давос, Швейцария) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Финал. Сборная Канады – «Лугано» – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
Команда Канады выиграла старейший в мире международный хоккейный турнир второй
год подряд и четырнадцатый раз за всю историю Кубка Шпенглера, проводимого с 1923 года.
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сочи» (Сочи) – 1:5 (0:2, 0:3, 1:0).
Голы: 0:1 Пепеляев (04.26, бол.), 0:2 Максвелл (05.31), 0:3 А.Костицын (21.50), 0:4 О’Делл
(23.15), 0:5 Морозов (39.28), 1:5 Чистов (52.52).
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Батлер (36.46), 1:1 Щитов (Михнов, 54.52), 1:2 Батлер (победный буллит).
«Автомобилист» – «Спартак» (Москва) – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1).
Голы: 0:1 Потапов (09.57), 1:1 Михнов (Коукал, Гареев, 31.10), 1:2 Толпеко (Воронин, Лещенко, 35.36), 2:2 Тимашов (Щитов, Гареев, 36.37, бол.), 3:2 Бухтеле (Чистов, 37.19), 4:2 Михнов
(43.27), 4:3 Сорокин (Потапов, 44.18).
Результаты других матчей:
 29 декабря. «Куньлунь» – «Адмирал» – 1:4, «Салават Юлаев» – «Металлург» (Мг) – 3:5,
«Ак Барс» – «Северсталь» – 3:2, «Витязь» – «Нефтехимик» – 2:5, СКА – «Локомотив» – 1:2.
 3 января. «Металлург» (Нк) – «Витязь» – 3:4, «Сибирь» – «Локомотив» – 3:2 Б, «Авангард» – «Динамо» (М) – 2:3, «Лада» – «Металлург» (Мг) – 2:4, «Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 1:0 Б, «Ак Барс» – «Трактор» – 5:3, «Динамо» (Мн) – СКА – 5:4, «Динамо» (Р) – «Северсталь» – 5:2, «Слован» – «Амур» – 2:0, «Медвешчак» – «Куньлунь» – 1:0.
 4 января. «Югра» – «Торпедо» (НН) – 0:2, «Барыс» – «Спартак» – 3:0.
 5 января. «Металлург» (Нк) – «Локомотив» – 1:2, «Сибирь» – «Динамо» (М) – 2:5, «Авангард» – «Витязь» – 3:2, «Лада» – «Трактор» – 0:3, «Нефтехимик» – «Металлург» (Мг) – 0:1, «Ак
Барс» – «Салават Юлаев» – 1:2 Б, «Йокерит» – СКА – 3:2, «Динамо» (Мн) – «Северсталь» – 1:2 Б,
«Динамо» (Р) – ЦСКА – 0:2, «Медвешчак» – «Амур» – 3:1, «Слован» – «Куньлунь» – 1:2 Б.
 6 января. «Югра» – «Спартак» – 5:2, «Барыс» – «Сочи» – 0:4, «Медвешчак» – «Адмирал» – 1:4.
 7 января. «Металлург» (Нк) – «Динамо» (М) – 0:3, «Сибирь» – «Витязь» – 3:2, «Авангард»
– «Локомотив» – 3:2, «Лада» – «Салават Юлаев» – 4:2, «Ак Барс» – «Металлург» (Мг) – 0:2, «Нефтехимик» – «Трактор» – 1:0, «Йокерит» – «Северсталь» – 1:4, «Динамо» (Мн) – ЦСКА – 1:3,
«Динамо» (Р) – СКА – 1:6.
 8 января. «Барыс» – «Торпедо» (НН) – 1:3, «Югра» – «Сочи» – 3:1, «Слован» – «Адмирал» – 3:2.
* «Автомобилист» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 47
матчах. Ближайшие матчи екатеринбургская команда проведёт в гостях – со «Слованом» (11 января) и «Медвешчаком» (13-го).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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