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«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

7 января в Екатеринбурге пройдут традиционные легкоатлетические 
«Рождественские старты». Их официальный порядковый номер – 28-й. 
Но на самом деле они юбилейные – 30-е

Самая большая 
концентрация звёзд
на «Рождественских стартах» – 
в прыжках в высоту. Сразу 
три участника екатеринбургских 
соревнований по этой дисциплине 
потом выигрывали Олимпийские игры: 
Андрей Сильнов победил в Пекине-2008, 
а Иван Ухов и Анна Чичерова – в Лондоне-2012

Эдуард Яламов 
руководил УОМЗ 
с 1988 по 2005 год

Единственные на Урале. Первые в мире «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

Эдуард Яламов 
руководил УОМЗ 
с 1988 по 2005 год

1990 1992 2001 2002 2006 2007 2016

«Рождественские 
старты» 

стали частью 
российской 

серии Гран-при

В июле 2005 года 
скончался 
Эдуард Яламов. 
Ему было 66 лет. 
В связи с этим 
название соревнований 
было изменено. 
Отныне это 
«Рождественские 
старты». 
Мемориал 
Э.С. Яламова»

Прошли первые 
«Рождественские старты». 
Они имели статус 
областных и были, 
по сути, пробными: 
в официальную 
хронологию 
соревнований 
они не входят

Соревнования 
стали 
всероссийскими. 
Именно 
эти «Старты» 
теперь 
официально 
считаются 
первыми

Соревнования 
получили статус 
международных. 
В Екатеринбург 
приехали спортсмены 
из пяти стран – 
Польши, Казахстана, 
Беларуси, Узбекистана 
и Киргизии

Андрей СИЛЬНОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ  СВЕРДЛОВСКИЕ  БРЕНДЫ
В  ЦИКЛЕ:  ЖУРНАЛ  «КРАСНАЯ БУРДА»  (01.04.2017)  /  КОМАНДА  ПО  ХОККЕЮ  С  МЯЧОМ  СКА  (СВЕРДЛОВСК)  (13.05.2017)  /  ПЕСНЯ  «УРАЛЬСКАЯ  РЯБИНУШКА»  (23.06.2017)  /  ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «УРАЛОЧКА»  (11.04.2018) 

Самый титулованный спортсмен, выступавший на «Рождественских 
стартах», – поляк Роберт Корженёвский (справа). Он четыре раза (!)
выигрывал Олимпийские игры в спортивной ходьбе. 
А вот в Екатеринбурге, куда он приезжал в 2004 году, 
ему победить не удалось – его опередил уралец Илья Марков

После соревнований-2001 спорткомплекс «Луч» приостановил 
свою работу на 10 месяцев. За это время в нём прошла 
масштабная реконструкция – для того, чтобы привести 

параметры арены в соответствие со стандартами 
Международной федерации лёгкой атлетики. 

Длина круговой беговой дорожки была увеличена со 152 метров 
до 200, а самих дорожек стало четыре (вместо трёх). 

Чебоксарец Александр Яргунькин (в ходьбе на 5 км) 

и

екатеринбурженка Олеся Красномовец (в беге на 500 м) 

установили мировые рекорды для закрытых помещений. 
Рекорды держатся до сих пор

В центре манежа размещены 
8 прямых дорожек по 60 метров.

После окончания забегов
здесь устанавливается 

сектор для прыжков в высоту

ПРИЗОВЫЕ 

За 1 место – 
30 000 руб.

За II место – 
20 000 руб.

за III место – 
10 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БОНУСЫ

За рекорд России –
100 000 руб.

за рекорд 
соревнований – 

50 000 руб.
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Программный подход
Программа 
соревнований 
за 29 лет не раз 
менялась. К примеру, 
раньше в неё 
входили ходьба 
и прыжки с шестом, 
которых сейчас нет. 
А вот прыжков 
в высоту, наоборот, 
изначально не 
было: они появились 
только в 2002 году.

– Программу мы делаем под своих спортсменов, то есть берём 
виды, где мы можем бороться за призовые места, – объясняет пред-
седатель СК «Луч» Рафаил Карманов. – В целом набор видов поч-
ти не меняется. Но когда появляется сильный спортсмен, то можем 
включить в программу его вид. 300 и 500 метров изначально появи-
лись из-за Ольги Котляровой. Так и оставили их. Прыжки с шестом 
появились в 2004-м, потому что у нас тогда работал тренер Савченко, 
и у него были неплохие ребята. Есть, кстати, мысли вернуть прыжки 
с шестом в программу. Возможно, что в 2020-м мы их увидим вновь.

Программа 
«Рождественских 

стартов-2019»

Женщины
60 м
300 м
500 м

1 000 м
2 000 м

Мужчины
60 м

300 м
600 м

1 000 м
3 000 м
60 м/б

Прыжки 
в высоту
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Юрий 
Борзаковский -

олимпийский чемпион
2004 года 

(в беге 
на 800 метров) - 

выступал 
на «Рождественских 

стартах» 
8 раз. 

Это рекорд
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Одинокий романтикВ Музее Степана Щипачёва даже уборщица знает наизусть 120 стихотворений поэтаИрина КЛЕПИКОВА
«Тихи в наш громкий век мои 
стихи» – писал о себе уроже-
нец Урала Степан Щипачёв 
в 1962-м. Сегодня век ещё 
громче. И боюсь, советского 
поэта, лауреата двух Сталин-
ских премий Степана Щипа-
чёва в дни его юбилея вспом-
нят только на родине. Не ко 
двору нынче всё «советское». 
Меж тем, когда лет шесть на-
зад столичное издательство 
«НексМедиа» предприня-
ло выпуск 100-томной серии 
«Великие поэты», Щипачёв 
вошёл в поэтическую антоло-
гию мира наряду с Гейне, Бай-
роном, Данте, Блоком, Рембо, 
Буниным, Басё, Хайямом и да-
же Шекспиром. 

Два инфаркта 
сталинского лауреатаСамое известное его стихотво-рение, про пионерский галстук – почти народное. «Слова знают все, автора – мало кто». Но стоит начать цитировать – мгновен-но: «А, так это вот чьи стихи!..» Правда, бывают и исключения. Однажды в Литературном щи-пачёвском музее в Богдановиче 
Антонина Хлыстикова, осно-вательница и директор музея, вела экскурсию для высшего ко-мандования ЦВО. Только нача-ла: «Как повяжешь галстук – бе-реги его...», представительный военачальник, глава делегации, со второй строки подхватил его. И сначала дуэтом, а потом в оди-ночку прочёл до конца. В завер-шение признался: « Я из-за это-го стихотворения и пошёл в во-енные, Родину защищать».Щипачёва олицетворяют главным образом с поэзией па-триотического толка. Почему – непонятно. Возможно, именно из-за этого яркого стихотворе-ния о пионерском галстуке. Так или нет, но пик популярности поэта, пришедшийся на 1940 – 60-е, к концу жизни обернулся странными пассажами со сторо-ны власти. По случаю большого юбилея представляли Степана Петровича на звание Героя Со-

циалистического Труда (в мир-ное время выше признания не было) – а дали орден «Знак По-чёта», что на фоне его орденов Ленина, Красной Звезды, Тру-дового Красного Знамени, Ок-тябрьской революции было не-ким «одолжением возрасту». Заслуги? Те, кто после оттепели оказался у власти, не склонны были их признавать, а кто при-знавал – были не у власти.В экспозиции богданович-ского музея хранятся свиде-тельства мэтров российской литературы – о Щипачёве или адресованные ему. Вознесен-
ский: «Он даже в помыслах сво-их был чист». Бакланов: «Хоро-шая была атмосфера в нашей писательской организации, ког-да вы возглавляли её. Теперь её нет». В 1950 – 60-е Щипачёв воз-главлял московскую писатель-скую организацию, и на его 
счету – большой приём в СП 
молодых авторов, поддержка 
Михаила Светлова – талант-
ливого, но страдающего «рус-
ской болезнью», выступле-
ние против запрета на выезд 
за границу Евтушенко... Более осведомлённые о жизни Щи-

пачёва припомнят, не исклю-чаю, факты иного рода – что в 1970-х поставил свою подпись в Письме группы советских пи-сателей в редакцию «Правды» о Солженицыне и Сахарове, а в «Литературке» опубликовал погромную статью против Сол-женицына «Конец литератур-ного власовца». Но взгляните на Письмо – там более 30 под-писей, цвет отечественной ли-тературы. От Айтматова до 
Шолохова. Что, все «лукави-ли»? Это мы сегодня, с открыв-шимися архивами спецхранов, задним умом крепки. Они жили в своё время, не ведая многого. И если в чём и виновны, то раз-ве в том лишь, что не только в помыслах, но и ошибках своих были чисты. Но два инфаркта сталинско-го лауреата Степана Щипачёва – они не случайны.
«За лирику – 
вон из партии!»В 1939 году у Щипачёва вышел сборник «Лирика», о котором сам поэт сказал: «Мне бы хоте-лось, чтобы моя литературная 

биография началась с этой кни-ги». Внимание: это был его де-сятый сборник! Сколь же взы-скательным к себе надо быть, чтобы будучи уже известным поэтом, признать – вот наконец то, в чём не хочется изменить ни строки. Как не вспомнить нынешних пиитов, что носятся с каждой своей книжкой. И кто из них умолчал бы об общении с великими? А Щипачёв о встре-чах с Есениным в легендарном литературном кафе «Стойло Пегаса» – сам нигде и никогда. Но это – к слову. Что же касается «Лирики», официальная крити-ка, заточенная на «вместо серд-ца – пламенный мотор», оце-нила эту исповедальную книгу по-разному. От, да, признания в «Литературке» до разгромной статьи «Необоснованные вос-торги» в «Правде».– Статья имела тяжёлые по-следствия, – рассказывает Ан-тонина Хлыстикова, вот уже 30 лет собирающая материалы о Щипачёве. – На Степана Петро-вича было заведено дело, стоял вопрос об исключении из пар-тии. Спас его Всеволод Вишнев-
ский, ворвавшийся незваным 

на то достопамятное собрание: «Вам что, уже голова Щипачё-ва понадобилась?! Возьмите взамен мою!». Заступничество спасло поэта. Дело закрыли, а вскоре началась война...Спасли судьбу, биографию, но... После тех событий 40-лет-ний (!) поэт поседел. Откуда бы-ло знать ему да и кому бы то ни было, что именно его лирика станет особо любима и востре-бована. Что стихи Щипачёва, во время войны – корреспонден-та газеты «За Родину!» – будут переписывать и посылать род-ным, не умея сказать ТАК. Что в 
победном 45-м выйдет сбор-
ник «Строки любви» (45 сти-
хотворений!), который демо-
билизованные воины, воз-
вращаясь домой, повезут по 
всей стране. История, срав-
нимая с резонансом симо-
новского «Жди меня»! Стиха-ми Щипачёва будут даже при-знаваться в любви. Подобных историй много в музее Богда-новича. Можно найти их и в Ин-тернете. Всего не пересказать. Но об одном жизненном сюже-те грех не поведать.
«Обошёл» Томаса 
Манна и ХемингуэяВ советские времена, когда сильны были побратимские связи, на Урал приехала де-легация из чешского городка Карловы Вары. Гостям расска-зывают об известных ураль-цах – Бажов, маршал Голиков, Щипачёв... И вдруг одна из го-стей: «А про Щипачёва вы нам не рассказывайте. Мы про не-го знаем больше, чем вы». Вот те раз! Оказалось: удивитель-но, но – факт. За долгую жизнь поэта вы-шло 137 изданий его книг (об-щий тираж свыше пяти млн эк-земпляров), но на Урале – толь-ко четыре издания. А вот в Че-хословакии он издан 34 раза! Три года уроженец Урала Сте-пан Щипачёв занимал здесь первое место среди перевод-ных авторов, хотя среди из-бранников-конкурентов были такие неслабые имена, как То-

мас Манн и Эрнест Хемингу-
эй. Отдельной славной миниа-тюрой изданы в Чехословакии «Строки любви», по-чешски «Слоки ласки» (книжечка есть в экспозиции музея) – с графи-ческим ню-изображением жен-щины на обложке. Наши пури-танские редактора-книгоиз-датели, считавшие возможной только любовь к ударнице тру-да, тогда не могли этого позво-лить. А, может, и представить себе не могли, что обнажённая исповедальность чувств и ви-зуально имеет право на соот-ветствующее выражение.А ещё не поверите: уралец Степан Щипачёв принят в Че-хии за точку отсчёта не только в поэзии, но и в жизни. Во мно-гих загсах и сегодня можно ви-деть запечатлённые крупно строки «Любовью дорожить умейте...». Что-то вроде роди-тельского наказа, наставления из разряда вечных ценностей.

х  х  хНынче юбилей и у самого Му-зея Щипачёва – 25 лет. Создан единственный в регионе му-зей поэта и поэзии, но при фе-номенальной экспозиции ещё не все издания Щипачёва най-дены, не все фото откомменти-рованы, остаются вопросы по творчеству. Например: поче-му среди пронзительной лю-бовной лирики, точных до ося-заемости пейзажных зарисо-вок, гражданской поэзии воз-никли строки «...Ступни мои кровоточа�т» и отчего в какой-то момент, при внешне бла-гополучной судьбе и карьере, Степан Петрович хотел стать священником?

Он любил работать в сумраке, полумраке... В музее Богдановича реконструирован его 
переделкинский кабинет, где воссоздана атмосфера занимающегося утра и «звучащей тишины»

Да, было 
признание. 
При этом 
Степан Щипачёв 
говорил: 
в литературе 
«я словно 
прорубал туннель 
сквозь 
каменную гору»

Больше фото 
и видео 
(стихи Щипачёва 
читает автор 
и Леонид Марков) – 
на сайте 
oblgazeta.ru

Уборщик 
музейных 
помещений 
Галина Петровна 
Приходай, 
искренне 
любящая поэзию 
Щипачёва, 
а также сотни других 
земляков поэта 
станут участниками 
празднования 
юбилея, 
на который приедет 
и делегация 
из Москвы

VI

В Свердловской области есть только один спортивный турнир, который, 
во-первых, проходит регулярно, а во-вторых, имеет всероссийский статус. 
Это «Рождественские старты». Они проводятся ежегодно 7 января и являются 
первыми в году легкоатлетическими соревнованиями в мире.

Придумали «Старты» 30 лет назад генеральный 
директор Уральского оптико-механического завода 
Эдуард Яламов, председатель спортклуба «Луч» 
Рафаэль Карманов и главный тренер Риф Табабилов. 
А первопричиной этого была сдача в эксплуатацию 
заводского спортивно-оздоровительного комплекса...
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Сергей Карякин стартует 
на «Дакаре-2019» 
в зачёте «багги»
С 6 по 17 января на территории Перу пройдёт 
самый известный в мире ралли-марафон «Да-
кар-2019». Лучшие гонщики со всех уголков 
планеты будут покорять сложнейшие маршру-
ты трассы.

Для свердловских любителей автоспорта 
«Дакар» стал «своим» с тех пор, как в гонке при-
нял участие наш спортсмен Сергей Карякин. В 
2017 году ему удалось вписать своё имя в исто-
рию: он стал первым россиянином, выигравший 
ралли-многодневку не в классе грузовиков (на 
квадроцикле). На «Дакаре-2018» Сергею повто-
рить успех не удалось: в аварии спортсмен сло-
мал обе руки и не смог продолжить гонку.

«Дакар-2019» станет для Сергея особенным. 
Карякин решил сменить класс, и в этом году 
вместе со своим штурманом Антоном Власюком 
Карякин будет представлять Россию в категории 
«багги». В случае победы Сергей станет первым 
в истории спортсменом, которому удалось поко-
рить «Дакар» в двух категориях.

Спортсмены будут стартовать и финиширо-
вать в Лиме, всего им предстоит преодолеть 10 
этапов. О первых результатах и подробностях 
гонки читайте в выпуске «Областной газеты» 
2019 года, который выйдет 10 января.

Данил ПАЛИВОДА

«Грифоны» не попали 
в «Финал четырёх» 
Кубка России
Баскетбольный «Урал» в ответном матче 1/4 
финала Кубка России проиграл в гостях «Ново-
сибирску» – 72:91 (20:19, 12:17, 13:28, 27:27). 
В первой игре, которая состоялась в Екатерин-
бурге, победа была за сибиряками – 98:72.

«Урал» отправился в Новосибирск без трав-
мированных Алексея Островского и Кирил-
ла Горнаева, которые получили травмы в пер-
вой четвертьфинальной игре. Кроме того, по ре-
гламенту Кубка России, не мог помочь команде 
американец Мэндэлл Томас, тогда как «Новоси-
бирск» играл полным составом. 

Екатеринбургская команда не смогла повто-
рить успех 2012 года, когда сыграла в «Фина-
ле четырёх» и была близка к победе в матче за 
бронзовые медали. 

Первым участником «Финала четы-
рёх«-2019 Кубка России стал «Новосибирск». 
Шанс попасть в него остаётся у ревдинского 
«Темпа», но для этого команде Алексея Лоба-
нова необходимо взять крупный реванш на до-
машнем паркете у питерского  «Спартака» после 
поражения в гостях 55:73. «Темп» дважды выхо-
дил в финальный раунд и в 2016 году становил-
ся бронзовым призёром.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
7 января исполняется 120 лет со дня рождения

знаменитого уроженца Свердловской области


