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«Уралмаш» получил 
«бумажную» победу
Екатеринбургскому «Уралмашу», выступа-
ющему в Первом дивизионе мужской ба-
скетбольной Суперлиги, присуждена тех-
ническая победа со счётом 20:0 в домаш-
нем матче с иркутским «Иркутом», который 
на самом деле хозяева проиграли со счё-
том 79:81.

Причина – снятие в конце декабря из-
за финансовых проблем с турнира «Ирку-
та», сыгравшего ровно половину матчей 
регулярного чемпионата. Также по одному 
дополнительному очку в турнирной табли-
це получили проигравшие иркутянам в пер-
вом круге «Университет-Югра», ЦСКА-2 и 
«Зенит-Фарм». Заметим, что, кроме «Зени-
та», остальные команды – соперники ека-
теринбургского «Урала» за место в плей-
офф.

Результаты матчей свердловских 
команд, состоявшихся в 2019 году: «Урал-
маш» – «Купол-Родники» – 63:77, «Темп» 
– МБА – 100:73, «Урал» – «Новосибирск» – 
96:76, «Темп» – «Купол-Родники» – 86:82, 
«Уралмаш» – МБА – 89:79.

В турнирной таблице ревдинский «Темп» 
имеет на одну победу меньше, чем лидер – 
«Восток-65» из Южно-Сахалинска (14 и 15 
соответственно), «Уралмаш» (11 побед) и 
«Урал» (10) замыкают первую восьмёрку.

Умер легендарный игрок 
старого «Автомобилиста» 
Виталий Краев
На 69-м году ушёл из жизни Виталий Краев 
– один из членов самой знаменитой в исто-
рии свердловского хоккея тройки нападе-
ния, в которую кроме него входили Арка-
дий Рудаков и Михаил Малько. Из почти 700 
шайб, заброшенных легендарной свердлов-
ской тройкой Краев – Рудаков – Малько, 
на счету крайнего нападающего Виталия 
Краева 180. 

В 1968 году в составе сборной СССР 
игрок свердловского «Автомобилиста» Ви-
талий Краев стал чемпионом Европы среди 
юниоров, а его партнёрами по команде бы-
ли, к примеру, такие будущие звёзды миро-
вого хоккея как Владислав Третьяк и Алек-
сандр Мальцев. 

Всего в составе «Автомобилиста» Ви-
талий Краев провёл двенадцать сезонов 
(1966–1973, 1976–1981), выступал также за 
горьковское «Торпедо» и тюменский «Ру-
бин». Уже в качестве тренера Виталий Краев 
был среди тех, кто в 2006 году стоял у исто-
ков создания новой команды под названием 
«Автомобилист», он входил в первый тре-
нерский штаб екатеринбургской команды, 
а с ноября 2006-го по февраль 2007-го ис-
полнял обязанности главного тренера.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
7 января в Екатеринбурге 
в СК «Луч» прошли тради-
ционные «Рождественские 
старты – Мемориал Э.С. Яла-
мова». Легкоатлеты со всей 
страны вновь собрались 
в столице Урала, чтобы от-
крыть новый сезон. Не обо-
шлось и без… лучших в мире 
результатов.Какие же именно по счё-ту прошли «Старты», «Облгазе-та» подробно рассказала в номе-ре от 3 января 2019 года. В хроно-логии организаторов они – 28-е. Однако соревнования прово-дятся с 1990 года, а значит, ны-нешние и вовсе юбилейные – 30-е. Но первые два года они имели статус областных и бы-ли, по сути, пробными. А вот уже с 1992 года «Старты» ста-ли всероссийскими, и именно с этого времени ведётся счёт. Cпортсмены разыграли 12 комплектов наград – в тради-ционных для «Стартов» бего-вых дисциплинах, а также в прыжках в высоту. Конечно, лю-бые легкоатлетические сорев-нования показательны рекор-дами. Так, на нынешних «Рож-дественских стартах» спорт-смены продемонстрирова-ли сразу два лучших результа-та во всём мире! Один из силь-нейших стайеров страны – Вла-
димир Никитин из Пермско-

го края в беге на 3 000 м оста-новил секундомер на отметке 7,46.45. Прежний лучший ре-зультат принадлежал британ-цу Солу Свини (7,56.78). А по-казал он его… тремя днями ра-нее, 4 января, на турнире в Глаз-го. Международная ассоциация легкоатлетических федераций рекорд, обновлённый в Екате-ринбурге, зафиксировала. Также обновил сезонное мировое достижение в прыж-ках в высоту воспитанник местного «Луча», олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван 
Ухов, сейчас выступающий за Москву. С первой же попыт-ки он преодолел планку на вы-соте 2,28 метра. Иван превзо-шёл мировое достижение аме-риканца  Джордана Веснера (установлено 1 декабря 2018 года) на три сантиметра. Если же говорить про пред-ставителей Свердловской об-ласти, то на их счету семь на-град (как и в прошлом году). 
Рудольф Верховых, как и Алё-
на Мамина, одержали победу в беге на 300 м. Ещё одно золото у Анастасии Ждановой (бег на 500 м). Серебряную награду за-воевала Ирина Такунцева (бег на 500 м). Кроме того, в копил-ку области Артём Денмуха-
метов (бег на 300 м), Максим 
Якушев (бег на 3 000 м) и Анна 
Князева (бег на 2 000 м) при-несли три бронзы. 

В новый сезон –с мировыми результатами
Данил ПАЛИВОДА
По сложившейся традиции 
в новогодние праздники 
и первые рабочие дни после 
них главным источником 
спортивных информацион-
ных поводов становится са-
мая известная в мире рал-
ли-многодневка – «Дакар». 
В этом году гонка проходит 
на территории всего одной 
страны – Перу, но интриг 
от этого меньше не стало.Конечно, особый интерес для нас, свердловчан, пред-ставляет класс квадроц… Нет, не квадроциклов. Уже сделав-ший себе имя Сергей Карякин с этого года решил идти даль-ше и после неудачного для се-бя «Дакара-2018» пересел на багги – мотовездеход.Как неоднократно объ-яснял сам гонщик, он хочет стать первым в истории спорт-сменом, которому «Дакар» по-корится в трёх классах. Да, в трёх: после багги Карякин хо-чет и вовсе пересесть на авто-мобиль, благо опыт подобных выступлений у него есть.Но до этого ещё далеко. Сейчас Сергей вместе со сво-им штурманом бороздит пе-ски Перу. Первый этап был ко-ротким: спортсменам нужно было преодолеть всего 84 ки-лометра. Свердловский эки-паж (Карякин выступает в ду-эте с Антоном Власюком) не форсировал события, присма-тривался к трассе, к тому, как себя ведёт багги в перуанских песках. Отсюда не самый вы-сокий результат – восьмое ме-сто, хоть и при небольшом от-ставании от лидера.«Мы вкатывались в свой ритм, смотрели, как работает машина, и старались ехать ак-куратно. Выбрали довольно высокое давление на первый этап, чтобы протестировать 

машину в более жёстких ус-ловиях. Багги с высоким дав-лением ехать по песку тяжело – мы обычно спускаем боль-ше, но тут выбрали давление больше, специально чтобы и в камнях было легко ехать», – рассказал в соцсетях Карякин после первого спецучастка.Зато уже на втором эта-пе, протяжённостью 342 кило-метра, Карякин и Власюк за-метно прибавили в скорости, сумели избежать ошибок в тех местах, где много времени по-тратили соперники, как итог – третье место по итогам вто-рого этапа и третье место в общем зачёте. Однако не обо-шлось и без сложностей.«Перегревались только амортизаторы, так как сильно трясло. Было много так назы-ваемых песочных волн, кото-рые образуются от надувания ветра, и машина на них очень сильно прыгала. В остальном всё хорошо», – написал Сергей.После двух этапов Сергей 

делит третье место с испанцем 
Жераром Фарресом Гуэлем, отставая от лидирующего бра-зильца Рейналдо Маркеса Ва-
рела на 6 минут 35 секунд. На второй строчке в общем за-чёте идёт чилиец Франсиско 
Лопес Контардо. Интерес-но, что в этом году класс ква-дроциклов покинул не толь-ко Карякин – его главный кон-курент последних лет чилиец 
Игнасио Касале также решил перейти в класс багги, после двух этапов он седьмой.Хочется затронуть ещё вот какой момент. Вспомните, что вы знали о «Дакаре» до по-явления в нём Карякина? Ну, наверное, слышали, что рос-сийская команда «КАМАЗ-Ма-стер» в зачёте грузовиков не знает себе равных. А знали ли вы, что есть класс багги и что это вообще такое?Карякин популяризиро-вал технические виды спорта не только в нашей области, но и в стране и даже в мире. Пе-

ред прошлым «Дакаром» его, простого парня из Свердлов-ской области, представляли как главного претендента на победу в самой известной в мире ралли-многодневке. А чтобы дойти до этого, Сергей многое преодолел своим тру-дом и своей целеустремлён-ностью. Для Карякина это уже шестой «Дакар», но, по всей видимости, сам гонщик счи-тает это только началом спор-тивного пути.Победить в такой гонке в трёх разных классах кажется невозможным, но когда-то ни-кто и не знал, что есть такой гонщик Сергей Карякин, кото-рый тренируется в снегах Ура-ла, а потом побеждает всех в жарких песках. Так что время покажет, суждено ли амбици-ям и мечтам уральского спорт-смена сбыться, а пока что мы продолжаем вместе со всем спортивным миром следить за его выступлением в Перу.

Карякин покоряет «Дакар» на баггиВ Перу стартовала самая известная в мире ралли-многодневка
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Сергей Карякин 
выступает 
на «Дакаре-2019» 
в классе багги 
вместе со своим 
штурманом 
Антоном Власюком.
Свердловский 
экипаж 
преодолевает 
перуанские пески 
на Сan-Am 
Maverick X rs

Владимир Никитин (номер 87) выигрывал дистанцию 3000 м 
и в 2017-м, и в 2018-м. Эта его третья победа подряд 
на «Стартах»
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В матче со СКА Якуб Коварж (на фото) пропустил четыре шайбы, после чего был заменён 
на Андрея Макарова

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел крупное 
поражение от одного из ли-
деров Западной конферен-
ции – питерского СКА – 
со счётом 0:6. Однако даже 
такой исход позволил ека-
теринбуржцам первыми 
на Востоке досрочно офор-
мить выход в плей-офф.Матч со СКА «Автомоби-лист» откровенно провалил, хотя желания реабилитиро-ваться за прошлый разгром (в Питере армейцы одержа-ли победу со счётом 5:2) у екатеринбуржцев было хоть отбавляй. Одного желания в таких матчах мало, и даже наличие в команде кудесни-ка Коваржа не гарантиру-ет успеха. «Автомобилист» в нынешнем сезоне занимает второе место по количеству 

заброшенных шайб (больше только у СКА) и третье ме-сто по пропущенным шайбам (меньше у ЦСКА и СКА). От-сюда и результат выглядит несколько нелогичным. Но бывают матчи, когда у одной команды получается всё, а у другой – ничего. И этой дру-гой командой оказался «Ав-томобилист».Нужно понимать, что от таких поражений не застра-хован никто. СКА и ЦСКА – две команды, которые дикту-ют хоккейную моду в России на протяжении последних пя-ти-семи лет. В этих двух клу-бах находятся сильнейшие игроки нашей страны, и на-циональная сборная форми-руется примерно на 70 про-центов из этих двух команд. И конечно, с ними играть тяже-ло. Но придётся, особенно ес-ли ставить перед собой самые высокие задачи (а мы пом-

ним, что руководство «Авто-мобилиста» говорило о борь-бе за Кубок Гагарина). И из таких матчей нужно делать правильные выводы, чтобы в плей-офф уже не допускать подобных ошибок.В турнирном плане по-ражение от СКА ни на что не повлияло. Наоборот, осечка «Куньлуня» в матче с «Сала-ватом Юлаевым» позволила «Автомобилисту» стать пер-вой командой Востока, кото-рая вышла в плей-офф. От-рыв от ближайших пресле-дователей в конференции по-прежнему солидный, а до конца регулярного чемпио-ната осталось всего 15 мат-чей. Команде необходимо фи-нишировать как можно выше (желательно сохранить пер-вую строчку) и настраивать-ся на ожесточённые битвы в плей-офф.

«Автомобилист» разгромно уступил СКА, но досрочно вышел в плей-офф

Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздни-
ки традиционно обраща-
ешься к «забытым» в рабо-
чие будни вещам – книгам, 
фильмам, спорту и телеви-
зору. Ну а как без последне-
го? Это в общем-то важная 
традиция – послушать но-
вогоднее обращение прези-
дента, а потом и зацепить 
краем глаза концерт на од-
ном из федеральных кана-
лов. А есть что зацепить? Новогодние шоу в послед-нее время стали объектом всевозможных насмешек. Хо-тя шутили над ними ещё и лет десять назад. Дескать, везде Галкин и Пугачёва. Ничего нового. Однако пере-бирая на пульте каналы, всё равно останавливаешься то на одном, то на другом. Взгля-нуть на «Голубой огонёк», а затем плеваться, это, можно сказать, тренд посильнее, чем повальный отказ от просмо-тра телевизора, который сей-час крайне распространён. Ежегодное насильствен-ное оживление новогодне-го концерта пока к сильно-му успеху не приводит. Из ны-нешних примеров – «Голубой Ургант». Его ещё успеют ра-зобрать по косточкам, но на-чало «оживления» положено. Кто не застал предновогод-ний эфир (30 декабря), объ-ясняем, что концепция та-кая: команда «Вечернего Ур-ганта» попросила людей, ро-дившихся в 1990-е, спеть пес-ни, написанные в 90-х. На ого-нёк собрались Иван Дорн, 
Монеточка, Little Big, Греч-
ка, Feduk, Антоха МС, «Хлеб». Сам же Иван Ургант вполне резонно перед на-чалом поясняет: «в послед-нее время стало непопуляр-ным говорить, что в ново-

годнюю ночь ты смотрел те-левизор. И некогда любимый всей страной жанр «Голубо-го огонька» почему-то с каж-дым годом теряет свои пози-ции. Мы взяли на себя непро-стую миссию сделать этот жанр стильным, актуальным и современным».Действительно, миссия это непростая. Итоговый ре-зультат, как оказалось, был понят (и принят) не всеми. Отсутствие динамики и сце-нарные помарки создатели старались заменять пародией на классический «Огонёк» по-следних лет. Где-то удачно, а где-то совсем нет. Например, молодые актёры Александр 
Горчилин, Филипп Авдеев и 
Александр Кузнецов (звёзды фильма «Кислота») выгляде-ли как-то совсем не органич-но, и на их лицах неуловимо читалось полное отсутствие интереса к процессу. Вокаль-ные данные некоторых ис-полнителей, впрочем, остав-ляли желать лучшего. Сама же новогодняя ночь преподнесла другой сюрприз: с 31 декабря на 1 января «Рос-сию 1» и «Первый канал» с их традиционными форматами смотрело меньше зрителей, чем годом ранее. «Первый ка-нал» в предыдущую новогод-нюю ночь смотрели 6,4 млн россиян, в этом году – на 556 тысяч человек меньше (рей-тинг 8,38%). «Россию 1» по-смотрели в ночь с 2017-го на 2018 год 6,5 млн зрителей, в этом году – на 222 тысячи меньше (рейтинг 8,99%), со-общает РБК, ссылаясь на дан-ные исследования ECI Media Management. Понятно, что каналы «держат» людей традицион-ными новогодними фильма-ми, которые спустя много лет смотреть вроде и не хочется, но фоном пусть идут. Увы, нет 

пока современный новогод-ней комедии, которая бы ста-ла крепко ассоциироваться с Новым годом. И как бы «Ёл-ки» ни претендовали на это, но далеко им до той ленты, под которую каждое 31-е де-кабря нарезаются салаты. С «Огоньками» ещё слож-нее. Сейчас уже трудно пред-ставить актёров первой руки, которые бы появились на по-добном шоу. Или космонав-тов. А когда-то Алексей Лео-
нов и Павел Беляев были на «Огоньке» гостями. А сейчас? Пробили куранты – и вновь запустилось шоу с Филиппом 
Киркоровым. Конечно, не всё так однозначно, и в этот раз на «Первом канале» в роли певца вдруг появился… Вя-
чеслав Фетисов. Но это дей-ствительно хороший ход для «оживления»? В этот раз СТС стал тре-тьим по популярности кана-лом – его посмотрели 2,2 мил-лиона телезрителей. Год на-зад показатель был равен 814 тысячам. Как отмеча-ют в издании, россияне смо-трели выпуски шоу «Ураль-ские пельмени». Это говорит о том, что новогодняя пусто-та «Огоньков» окончатель-но утомила зрителей. А что дальше? Вновь в 2020-м смо-треть на Киркорова на «Пер-вом», а на «России» на Баско-
ва? Или в очередной раз слу-шать «Каждый раз» Монеточ-ки? Наверное, жанр «Огонь-ка», как это ни печально, в нынешнем виде окончатель-но устарел. Необходимо что-то новое. А когда оно при-дёт? Вопрос. Остаётся наде-ется, что каналы сделают вывод из своих рейтингов и сделают новогодние подар-ки зрителям уже в следую-щем году.

Новогодняя пустота: такой «Голубой огонёк» ещё нужен? 

Евгений Чупраков 
проиграл бой за титул 
чемпиона мира
Свердловский боксёр Евгений Чупраков по-
терпел первое поражение в своей карьере. 
В важном для себя поединке за титул чем-
пиона мира по версии WBO во втором полу-
лёгком весе наш спортсмен проиграл тех-
ническим нокаутом японцу Масаюки Ито.

Последние десять боёв в своей карье-
ре Евгений Чупраков провёл в Екатерин-
бурге, и возможно, просто оказался не го-
тов к выступлению за пределами региона. 
Титульный поединок проходил в Японии, 
и конечно, местная публика поддерживала 
Ито, для которого бой с Чупраковым был 
первой защитой пояса чемпиона мира.

Евгений, уступавший в габаритах, пы-
тался с первых минут сближаться и рабо-
тать на ближней дистанции, но японец гра-
мотно уходил в клинч. После третьего ра-
унда преимущество чемпиона над претен-
дентом стало ощутимым. У Чупракова по-
явилось рассечение, несколько раз Ито 
своими ударами «потряс» Евгения. По-
сле окончания седьмого раунда тренер-
ский штаб свердловчанина принял решение 
остановить бой.

Это поражение стало для Чупракова 
первым в его карьере.

Данил ПАЛИВОДА

Уральская шорт-
трекистка выступит 
на чемпионате Европы
Шорт-трекистка из Новоуральска Евгения 
Захарова выступит на чемпионате Европы, 
который пройдёт с 11 по 13 января в гол-
ландском Дордрехте. 

В российской команде – пять мужчин и 
пять женщин. Возглавит сборную олимпий-
ский чемпион в эстафете Семён Елистра-
тов. Кроме Захаровой в команде также вы-
ступят Екатерина Ефременкова, Екатерина 
Константинова, Софья Просвирнова, Эми-
на Малагич. У мужчин – Семён Елистратов, 
Денис Айрапетян, Павел Ситников, Алек-
сандр Шульгинов, Константин Ивлев.

Напомним, что Захарова уже имеет ме-
дали чемпионата Европы. В 2015 году в 
эстафете на 3 000 метров она завоевала 
золото, а в 2016 году на аналогичной дис-
танции – серебро. 

Пётр КАБАНОВ

15 января 
«Уралмаш» играет 

в гостях 
с Новосибирском», 

«Урал», также 
в гостях, – с ЦСКА-2, 

а «Темп» получит 
два очка, 

не выезжая 
в Иркутск


