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   кстати
Спортсмены Свердловской об-
ласти на «Рождественских 
стартах» завоевали семь на-
град. В беге на 500 м у жен-
щин отличились предста-
вительницы тагильского СК 
«Спутник» Анастасия Ждано
ва (первая) и Виктория Зем
лянцева (третья). В беге на  
3 000 м две награды на сче-
ту тагильчан Артёма Денмуха
метова (первый) и Рудольфа 
Верховых (третий). В беге на  
1 000 м у женщин победила хо-
зяйка соревнований Анастасия 
Макарова. На аналогичной дис-
танции у мужчин третьим стал 
тагильчанин Павел Тебеньков. 
Также бронзовую награду в 
беге на 300 м завоевала воспи-
танница СК «Луч» Ксения Аксё
нова (Усталова).

Екатеринбургская группа 
Bogachi стала финалистом 
шоу «Новая звезда»
Музыкальный телепроект «Новая звезда», кото-
рый транслировался на канале «Звезда», подо-
шёл к своему логическому завершению. Шесть 
финалистов исполнили свои авторские песни,  
а жюри определило лучшего,  по их мнению, 
конкурсанта. 

В проекте «Новая звезда» принимали уча-
стие группы и вокалисты из различных угол-
ков страны. Свердловскую область представля-
ла музыкальная группа Bogachi, которая сумела 
пробиться в финал конкурса. 

В своём главном выступлении все финали-
сты исполняли авторские песни, тогда Bogachi 
получили максимальное количество баллов. Но 
победителем, по мнению жюри, стала москов-
ская группа «Ки? Туа!».

В конкурсе будет ещё один победитель, ко-
торый определится по итогам зрительского го-
лосования. Bogachi, наряду с другими финали-
стами, имеет шансы на победу в этой номина-
ции.

россия осталась  
без медалей молодёжного 
ЧМ по хоккею
Молодёжная сборная россии по хоккею неудач-
но выступила на чемпионате мира. россияне 
впервые за восемь лет не смогли завоевать ме-
дали мирового первенства.

На групповом этапе россияне одержали 
две победы (над Швейцарией и Белоруссией), и 
дважды уступили (Чехии и Швеции). Заняв тре-
тье место в своей группе, сборная России в чет-
вертьфинале встретилась с командой США. 
Подопечные Валерия Брагина по ходу встре-
чи дважды уступали в счёте, но дважды сумели 
отыграться. Однако североамериканцы всё же 
добились итоговой победы — 4:2.

За последние восемь лет молодёжная сбор-
ная России впервые вернулась на Родину без 
медалей чемпионата мира (одно золото, три се-
ребра и три бронзы). Примечательно, что и лич-
ных наград российские хоккеисты не добыли: ни 
одного россиянина в списке лучших игроков и в 
символической сборной турнира нет.

В отличие от взрослой национальной коман-
ды, «молодёжка» всегда радовала страну сво-
ими успехами. При этом на нынешнем чемпио-
нате в составе сборной России играли как пред-
ставители российских клубов, так и представи-
тели клубов из США и Канады. Хочется верить, 
что национальная команда проведёт работу над 
ошибками, и что это был единичный проваль-
ный случай. Кстати, в 2010 году россияне так-
же остались без медалей чемпионата мира, а на 
следующем турнире стали победителями, обы-
грав в финале Канаду.

Данил палиВоДа

Андрей КАЩА
В Екатеринбурге в спорт-
комплексе «Луч» в 27-й раз 
прошли легкоатлетические 
«Рождественские старты» — 
«Мемориал Эдуарда Яламо-
ва». Сильнейшие спортсме-
ны России, только-только от-
крывающие зимнюю часть 
своих соревнований, обнови-
ли сразу четыре рекорда тур-
нира.В рамках «Рождественских стартов» разыгрывались 12 комплектов наград. Всего за ме-дали боролись около 130 спорт-сменов из 42 городов России. Сильнейшие легкоатлеты России признаются: эти сорев-нования — проба пера, тест на то, как проходит подготовка к главным стартам сезона. Но то ли присутствие главного тре-нера сборной страны по лёг-кой атлетике и олимпийского чемпиона-2004 в беге на 800 м 
Юрия Борзаковского так по-влияло на спортсменов, то ли блестящая организация сорев-нований дала о себе знать — участники принялись один за другим бить рекорды.Настоящую сенсацию в беге на 600 м преподнёс Констан-
тин Толоконников, пред- ставляющий Московскую и Ро-стовскую области. Ему удалось сразу на секунду (!) улучшить рекорд екатеринбуржца Ан-
тона Балыкина, установлен-ный в 2017 году. Теперь новое достижение «Рождественских стартов» — 1:18.71.На самую длинную дистан-цию «Рождественских стар-тов» — 3 000 м — вышел один из сильнейших стайеров Рос-сии Владимир Никитин (Мо-сква — Пермский край). На фи-нише он скинул со своего же прошлогоднего рекорда более пяти секунд (7.42.83). Кстати, это второй в истории россий-ского бега результат на 3 000 м в манежах. На закуску зрителей жда-ло самое вкусное блюдо «Рож-дественских стартов» — прыж-ки в высоту, где за победу бо-ролись звёзды: олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван 
Ухов (некогда воспитанник СК «Луч», а ныне представитель Москвы) и 20-летний «летаю-

щий вундеркинд», чемпион Ев-ропы-2017 Даниил Лысенко (Московская область — Баш-кортостан). В прошлом году Ухов с лёгкостью стал победи-телем «Рождественских стар-тов», взяв высоту 2.30 м. Но в этом году олимпийский чем-пион забуксовал уже на высо-те 2.24 м. Что касается Лысенко, то все высоты он брал с первой попытки. А когда единствен-ным из участников взял 2.28 м, решил замахнуться на ре-корд соревнований, который был установлен Уховым десять лет назад — 2.34 м. Даниил по-
просил судей поднять план-
ку на 2.35 м — на этой высоте 
обычно уже начинается ро-
зыгрыш наград на Олимпий-
ских играх! Несмотря на это, 
Лысенко с лёгкостью переле-
тел планку. — Для начала сезона в Ека-теринбурге были показаны очень высокие результаты во многих дисциплинах, — сказал корреспонденту «ОГ» Юрий Борзаковский, — это касается выступления Лысенко, Ники-тина и других ребят. Порадова-ло, что болельщиков пришло много, приветственная часть получилась торжественной. С такой организацией соревно-ваний мы выходим на мировой уровень.

Рождественские «чудеса»
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ХоккЕй
рЕгулярНый ЧЕМпиоНат кХл

«автомобилист» (Екатеринбург) — ска (санкт-петербург) — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).
Шайбы забросили: 1:0 Попов (22.52); 2:0 Чесалин (23.36); 2:1 Плотников (28.40); 

3:1 Голышев (35.58); 3:2 Гусев (39.47); 4:2 Чесалин (54.23, бол.); 4:3 Гусев (55.06). 
Нереализованный буллит: дацюк (14.08, вратарь).
«автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (3:1, 1:0, 0:2).
Шайбы забросили: 1:0 Обидин (02.17); 1:1 Перунин (03.28); 2:1 Голышев (06.22); 

3:1 Торченюк (09.40); 4:1 Тимашов (25.33); 4:2 игнатушкин (41.33); 4:3 Комаров 
(42.49).

«автомобилист» (Екатеринбург) — «локомотив» (ярославль) — 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 
0:0, 0:1).

Шайбы забросили: 0:1 Апальков (10.02); 1:1 Голышев (11.12); 2:1 Василевский 
(20.33); 2:2 Кронвалль (24.03); 2:3 Любушкин (30.08, бол.); 3:3 Трямкин (38.10, бол.); 
3:4 Локтионов (40.12); 4:4 Чесалин (47.39, бол.); 5:4 Крикунов (56.40); 5:5 Коршков 
(59.23); 5:6 Локтионов (победный буллит).

«автомобилист» (Екатеринбург ) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Крикунов (15.26, бол.); 2:0 миловзоров (59.30, в пустые 

ворота)
«трактор» (Челябинск) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).
Шайбы забросили: 1:0 Виделль (30.55); 1:1 Голышев (36.01); 2:1 Щехура (40.51); 

2:2 Трямкин (49.28); 3:2 Полыгалов (51.10); 4:2 Черников (56.14); 5:2 Полыгалов 
(58.26).

Вчера «Автомобилист» играл в гостях с ЦСКА.
результаты других матчей: «Сибирь» — «Сочи» — 4:3, «Авангард» — «Сала-

ват Юлаев» — 1:2, «Барыс» — «Ак Барс» — 2:5, «Трактор» — «Локомотив» — 3:2, 
«Югра» — «Нефтехимик» — 4:3 Б, «металлург» (мг) — «динамо» (м) — 5:1, «Тор-
педо» — ЦСКА — 1:5, «Амур» — «Спартак» — 2:1 ОТ, «Витязь» — «Йокерит» — 1:4, 
«Адмирал» — «Куньлунь РС» — 0:2, «Сибирь» — «Ак Барс» — 4:1, «Авангард» — 
«Нефтехимик» — 2:3 ОТ, «Барыс» — «Сочи» — 2:3, «Югра» — «Салават Юлаев» — 
3:4 ОТ, «Лада» — ЦСКА — 1:2, «Северсталь» — «Торпедо» (НН) — 3:2, «динамо» (мн) 
— СКА — 6:3,  «Слован» — «Йокерит» — 3:2, «Амур» — «Сибирь» — 2:3 Б, «Куньлунь 
РС» — «Авангард» — 0:4, «Барыс» — «Югра» — 2:3, «Трактор» — «динамо» (м) 
— 2:3 Б, «металлург» (мг) — «динамо» (мн) — 1:2, ЦСКА — «Йокерит» — 2:1 ОТ,   
«Торпедо» (НН) — «Ак Барс» — 3:7, «Спартак» — «Салават Юлаев» — 3:2, «Сочи» — 
«Северсталь» — 4:1, «динамо» (Р) — «Нефтехимик» — 2:1, «Адмирал» — «Сибирь» 
— 2:3 ОТ, «Амур» — «Авангард» — 0:4, «Куньлунь РС» — «Югра» — 2:1 ОТ, «Трак-
тор» — СКА — 2:6, «металлург» (мг) — «Локомотив» — 4:1, «Лада» — «динамо» 
(м) — 3:1, «Витязь» — ЦСКА — 0:7, «Торпедо» (НН) — «Сочи» — 1:2 Б, «Северсталь» 
— «Нефтехимик» — 5:2, «Спартак» — «Ак Барс» — 2:3, «динамо» (Р) — «Салават 
Юлаев» — 3:4, «Адмирал» — «Авангард» — 5:4, «Амур» — «Югра» — 1:2, «Куньлунь 
РС» — «Сибирь» — 7:4, «Лада» — СКА — 0:5, «Локомотив» — «динамо» (м) — 2:1 
ОТ, «Йокерит» — «металлург» (мг) — 1:2 ОТ, «Слован» — ЦСКА — 0:3.

положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 88 очков (49 мат-
чей), «Авангард» — 80 (49)*, «автомобилист» — 87 (48), Нефтехимик» — 82 (49)…
= «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

БаскЕтБол (женщины)
Евролига ФиБа. группа «В».
10-й тур. «угМк» (Екатеринбург, россия) — «якын Догу университеси» (стамбул, 

турция) — 82:77 (18:20, 20:21, 15:19, 29:17).
самые результативные: Торренс (30), Толивер, Грайнер (по 16) — макбрайд (24), 

Вандерслот, Лавендер (по 15). 
результаты других матчей: «Висла Кэн-Пак» — «Перфумериас Авенида» — 

52:48, «Лат» — «Фенербахче» — 75:76, «Фамила» — «Надежда» — 78:64.
положение лидеров: «угМк», «якын догу Университеси», «Фенербахче» — по 8 

побед…
Следующий матч в Евролиге ФиБА «УГмК» сыграет 10 января в гостях с «Фенер-

бахче».

БаскЕтБол (мужчины)
суперлига. первый дивизион
 «урал» (Екатеринбург) — «темп-суМЗ-угМк» (ревда) — 76:67 (18:19, 17:19, 12:20, 29:9).
самые результативные: Глазунов (21), Горнаев (12), Александров (9) — Ключни-

ков (14), Варнаков, Лавников (по 11).
положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 17 побед (22 матча), «Самара» — 

16 (22), ЦСКА-2 — 15 (20), «темп-суМЗ-угМк», «Новосибирск», «урал» — по 13 (20), 
«Университет-Югра» — 12 (21)…

результаты других матчей: мБА — «Спартак» (СПб) — 102:83, «Химки-Подмо-
сковье» — «Зенит-Фарм» — 97:68, «Новосибирск» — «иркут» — 80:76, ЦСКА-2 — 
«Самара» — 64:75, «Купол-Родники» — «Рязань» — 91:68, «Университет-Югра» — 
«Спартак-Приморье» — 74:91,  «Спартак-Приморье» — ЦСКА-2 — 77:70, «Самара» — 
«Рязань» — 83:64, «Зенит-Фарм» — «Университет-Югра» — 69:95, «иркут» — «Ку-
пол-Родники» — 88:56.

ВолЕйБол (женщины)
суперлига. 
11-й тур. «уралочка-НтМк» (свердловская область) — «протон» (саратов) — 1:3 

(25:16, 20:25, 14:25, 23:25).
12-й тур. «ленинградка» (санкт-петербург) — «уралочка-НтМк» (свердловская 

область) — 2:3 (25:16, 25:27, 21:25, 25:23, 8:15).
результаты других матчей: «динамо» (Кр) — «Сахалин» — 2:3, «Енисей» — 

«Ленинградка» — 1:3, «динамо» (Кз) — «динамо» (м) — 3:1,  «Заречье-Одинцово» 
— «динамо-метар» — 3:1, «Сахалин» — «Заречье-Одинцово» — 1:3, «динамо» (м) 
— «Енисей» — 3:0, «Протон» — «динамо» (Кр) — 3:0, «динамо-метар» — «дина-
мо» (Кз) — 0:3.

положение команд: «динамо» (Кз) — 33 очка, «динамо» (м) — 30, «Енисей» — 
26, «Заречье-Одинцово» — 22, «уралочка-НтМк» — 18, «Протон» — 16, «Ленинград-
ка» — 14, «динамо-метар» — 10, «Сахалин» — 8, «динамо» (Кр) — 3.

10 января «Уралочка-НТмК» проведёт в Екатеринбурге ответный матч Кубка ЕКВ 
с румынской командой ЦСм (в гостях свердловчанки выиграли со счётом 3:0). Нача-
ло в 19.00. В чемпионате России следующий соперник нашей команды — московское 
«динамо». матч состоится 13 января в Нижнем Тагиле (начало в 17.00). 

подготовил Евгений яЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздники   
по уже сложившейся тради-
ции стартовала самая попу-
лярная гонка по бездорожью 
— юбилейный 40-й ралли-
марафон «Дакар». Юбилей-
ным он будет и для действу-
ющего победителя гонки  
в классе квадроциклов 
свердловчанина Сергея Каря-
кина: он отправился со стар-
та «Дакара» в пятый раз.

ТРуДНОй ДОРОгОй к 
«ДакаРу». У гонщиков есть такая поговорка: подготовка к следующему «Дакару» на-чинается сразу после окон-чания гонки. Да, примерно за год спортсмены начина-ют вновь готовиться к ралли-рейду. В первую очередь — финансово. Путь к «Дакару» у Сергея Ка-рякина получился крайне труд-ным. Не секрет, что «Дакар» — дорогая гонка. Для участия ему и его команде было необходимо около 10 миллионов рублей. И это только минимум, который позволяет в лучшем случае но-чевать в самых дешёвых гости-ницах, а то и просто в маши-не. И несмотря на то, что Каря-кин стал первым в истории по-бедителем в зачёте квадроци-клов, это, увы, не помогло ему привлечь инвесторов. Из-за это-го он не смог принять участие в ралли «Шёлковый путь», что, по сути, является важнейшим этапом подготовки к «Дакару». Вплоть до середины декабря участие Карякина в юбилейном ралли-рейде было под угрозой. Сергей не отчаивался и на-стойчиво искал спонсоров. «Сейчас мне остаётся только надеяться, что кто-то отклик-нется на мою просьбу», — рас-сказывал летом 2017 года Сер-гей в интервью «ОГ». В тот мо-мент к ситуации подключи-лось министерство физической культуры и спорта Свердлов-ской области. На встрече с гон-

щиком министр спорта Леонид 
Рапопорт заявил, что Сергею окажут помощь непосредствен-но из бюджета Центра спортив-ной подготовки Свердловской области, в штате которого со-стоит гонщик, а также помогут привлечь другие компании для финансирования.В итоге Сергею удалось найти спонсоров только к се-редине декабря. Стартовый взнос за ралли — порядка 1,5 млн рублей — Сергей опла-тил сам. Среди тех, кто в ито-ге оказал гонщику поддерж-ку, — Правительство Сверд-ловской области и УГМК. Центр спортивной подготов-ки по техническим видам спорта приобрёл квадроцикл. Кстати, на каждый «Дакар» нужна новая машина — уча-ствовать на старом квадроци-кле невозможно. И всё вроде окончилось хорошо, но такая нервотрёп-ка вряд ли плодотворно по-влияет на состояние гонщи-ка. Это при том, что его глав-ные соперники имеют гаран-тированные бюджеты около 34 млн рублей и проходят пол-ную программу подготовки в песках, а не на снежном Урале. 

СОпЕРНики жажДуТ 
РЕВаНша. На прошлогоднем «Дакаре» Сергей Карякин был одним из главных претенден-тов на победу в классе квадро-циклов. Организаторы гонки представили свердловчанина перед началом многодневки в рекламном ролике, в который 

попадают главные спортсмены всех классов.— Путь к победе занял три года, — отметил Сергей Каря-кин. — Я бы никогда не вы-играл без опыта, накопленно-го мною в течение первых трёх «Дакаров». Я всегда знал, что мне придётся сражаться, что-бы достичь своей цели, и что я не могу позволить себе сдать-ся на полпути. Не хочу, чтобы люди думали, что мне просто повезло. Выиграть «Дакар» во второй раз будет ещё сложнее, но это докажет, что моя первая победа не была случайностью.Выиграть «Дакар» во вто-рой раз сложнее и потому, что соперники жаждут реванша. Наиболее серьёзным против-ником Карякина в нынешнем «Дакаре» является чилиец 
Игнасио Касале. Южноаме-риканец выиграл первые три этапа и уверенно лидирует в общем зачёте.Свердловчанин довольно уверенно провёл первые два этапа, отставая от чилийца всего на полторы минуты в общем зачёте. Однако третий этап стал для Сергея настоя-щим провалом.— Уступил почти 30 минут, потому что потерял свой «ири-трак» (прибор для определения местонахождения гонщика) — пришлось за ним вернуться. Так что я проехал примерно 20 дополнительных километров, а до этого пытался исправить техническую проблему, — от-метил Карякин после финиша.Несмотря на провал на 

третьем этапе (лишь девятое место), Сергей продолжает находиться на второй строч-ке в общем зачёте. Правда, от-ставание от Игнасио Касале стало довольно большим — почти 30 минут.Но впереди ещё девять эта-

пов. Нынешний «Дакар» в об-ратном порядке повторяет маршрут 2012 года, тогда гон-щики двигались из Аргентины в Перу. Надо сказать, что побед-ный для себя «Дакар» Карякин также начал не очень удачно: после трёх этапов в прошлом 

году Сергей находился лишь на десятом месте в общем зачёте. Остаётся надеяться, что боль-ше технических неполадок у Сергея на нынешнем «Дакаре» не будет, и он сможет побороть-ся за вторую победу подряд.

Юбилейный «Дакар» КарякинаСвердловский гонщик отстаивает титул лучшего квадроциклиста мира
уральская коМаНДа

Вместе с Сергеем на «дакар» отправилась и его команда — шесть че-
ловек. Среди них три механика из Каменска-Уральского, также пред-
ставляющие Центр технических видов спорта — Павел Власюк, Алек
сей Прибытков и Сергей Говорухин. 

— Все они помогают Сергею на «дакаре», — пояснил для «ОГ» ди-
ректор Центра спортивной подготовки Свердловской области по тех-
ническим видам спорта Сергей Щербинин. — С самим Сергеем мы 
каждый день списываемся. Он говорит, что пока не форсирует собы-
тия и идёт в своём темпе. да и до окончания «дакара» ещё много вре-
мени. Он бережёт технику и себя. Жалоб у него никаких нет. 

 ДНЕВНики

Хомицевич едет защищать звание чемпиона мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Для каменска-уральско-
го уже становится привыч-
ным принимать соревнова-
ния высокого ранга по мо-
тоспорту. 2018 год начал-
ся с личного финала чемпи-
оната России по ледовому 
спидвею. На кону не толь-
ко звание самого быстрого 
зимнего гонщика страны, 
но и четыре путёвки  
на чемпионат мира. Погода как на заказ — умеренно крепкий уральский морозец (около 20 градусов) и яркое солнце. Для зрите-лей, собравшихся на стадио-не «Металлург», приготовлен горячий чай. Впрочем, самые предусмотрительные, чтобы не замёрзнуть,  всё необходи-мое взяли с собой.Стартовал финал неделей раньше в Тольятти, а в Ка-менске-Уральском предстоя-ло подвести окончательные итоги. Два дня соревновались 16 сильнейших российских мастеров спидвея. Страсти кипели нешуточные практи-чески в каждом заезде. Один из них удалось завершить только с третьей попытки — сначала помешало падение сразу двух участников заезда незадолго до финиша, затем один из гонщиков зацепил своим мотоциклом защит-ный тюк. К третьему переза-езду «в строю» остались двое гонщиков из четырёх — дей-

ствующий чемпион мира и кумир каменских болельщи-ков Дмитрий Хомицевич, а также юный уфимец Никита 
Шадрин. И для победы над юниором опытному Хомице-вичу нужно было выложить-ся по максимуму. Четвёрка фаворитов сформировалась уже после заездов первого дня, но окон-чательно по ранжиру всё вы-строились во второй день — уфимец Сергей Колтаков за-щитил завоёванный год на-зад титул чемпиона России (у него 55 очков), серебро у выступающего за тольят-тинскую «Мега-Ладу» камен-ца Даниила Иванова (47), бронза у Дмитрия Хомицеви-ча (46). Четвёртая путёвка на личный чемпионат мира по спидвею также у каменца — 
Динара Валеева (43).

— Наш город — это ко-лыбель мотоспорта как на льду, так и на гаревой дорож-ке, поэтому я, ещё будучи па-цаном, вырос на таких сорев-нованиях, — рассказал кор-респонденту «ОГ» председа-тель городской думы Камен-ска-Уральского Валерий Пер-
мяков. — Горожане всегда их ждут, потому что тут уча-ствуют их друзья, знакомые, родственники, а это хороший стимул оставить празднич-ные столы и прийти в этот морозный день на стадион.Среди болельщиков и ди-ректор Синарского трубного завода по управлению персо-налом Денис Нестеров, кото-рый пришёл на стадион вме-сте с детьми.— Когда-то я приходил на мотогонки с родителями, сей-час пришёл со старшим сыном 

и маленькой дочкой, им очень нравится, — рассказывает Де-нис Нестеров. — Город у нас не-большой, и так исторически сложилось, что Каменск-Ураль-ский болеет мотоспортом и за мотоспорт. Синарский трубный завод много лет поддерживает мотоспорт в городе, и мы видим плоды нашего сотрудничества.Директор областного Центра спортивной подго-товки по техническим ви-дам спорта Сергей Щербинин внимательно следит не толь-ко за борьбой лидеров, но и за тем, как выступают молодые гонщики.— У нас в Каменске скоро будет юниорский чемпионат страны, присматриваемся к главным конкурентам наших ребят, — поясняет он.  Теперь сильнейшей рос-сийской четвёрке предсто-ит защищать честь страны на мировом первенстве. В этих соревнованиях Россия — тра-диционный фаворит, а среди главных соперников гонщики из Швеции, Австрии, Герма-нии, Чехии, Финляндии, Ни-дерландов и Казахстана. Сер-гей Колтаков уже был силь-нейшим, затем титул завое-вал Дмитрий Хомицевич. А каменцы теперь будут следить за трансляциями с чемпионата мира с особым интересом, ведь сражения сильнейших гонщиков в рам-ках чемпионата России они видели своими глазами.

Маршрут ралли «Дакар-2018»
 – пройденный путь       – осталось пройти      18/01 – даты этапов

Всего гонщики 
преодолеют около  
9 000 километров  

по территории  
трёх стран. 

В зачёте  
квадроциклов  

принимают  
участие  

45 гонщиков.  
Сергей КаряКин 

- единственный 
представитель  

россии  
в этом классе 

по традиции сергей ведёт дневник, где фиксирует свои приклю-
чения. 

1-й этап. лима — писко. 6 января. результат — 2-е место 
(общий зачёт — 2-е место).

— Первый день — самый важный, знаменательный. Очень 
много может быть совершено ошибок, когда не вкатан, не готов 
ещё к гонке. Сегодня этап состоял из 240 километров лиазона и 30 
километров спецучастка, аварии были и там, и там. Это подтверж-
дает нашу теорию. мы никуда не торопимся, едем аккуратно, пы-
таемся понять свой темп, прочувствовать гонку. Самое важное — 
успокоиться и войти в свой темп. Завтра будет спецучасток протя-
жённостью в 240 километров, чистые дюны, немного камней. Буду 
стараться избегать ошибок.

2-й этап. писко — писко. 7 января. результат — 2-е место 
(общий зачёт — 2-е место).

— Сегодня был непростой день. Всего 270 километров, но их 
хватило сполна. Особенно трудно было доехать до первой доза-

правки (220 километров), у меня уже начал «чихать» квадроцикл 
от того, что кончалось топливо. Были пески, бездорожье, ни сан-
тиметра дороги. Трясло безумно, у меня даже отвалился пластико-
вый фонарь. Отбил себе руки, спину, сейчас пойду восстанавли-
ваться на массаж. Завтра обещают без камней, одни пески. Резуль-
татом своим доволен, еду неплохо.

3-й этап. писко — сан Хуан де Маркона. 8 января. результат 
— 9-е место (общий зачёт — 2-е место).

— Уступил 30 минут, потому что потерял свой «иритрак». 
Пришлось искать. Так что я проехал примерно 20 дополнитель-
ных километров, а до этого пытался исправить техническую 
проблему. Это «дакар», всё может произойти. Впереди ещё вся 
гонка. Продолжу атаковать и бороться. Сегодня проблема была 
у меня, но завтра может возникнуть у Касале или у кого-то ещё. 
я не расстроен. Теперь мы знаем, что глушители шума на «ири-
траке» — это проблема. думаю, мы заменим их на более на-
дёжные.
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каменск-уральский впервые принимал личный финал чемпионата россии по ледовому спидвею 

победит в ледовом спидвее тот, кто сумеет соединить жажду 
скорости с холодным расчётом


