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Светлана Миронова (на фото) впервые в нынешнем сезоне 
выступит на этапе Кубка мира по биатлонуШипулин ушёл.За кого болеем?Данил ПАЛИВОДА
Вчера в немецком Оберхо-
фе стартовал четвёртый 
этап Кубка мира по биат-
лону нынешнего сезона. 
Для российских любите-
лей этого вида спорта этап 
в Германии стал историче-
ским – это первый офици-
альный старт после завер-
шения карьеры Антона 
Шипулина.Да, теперь уже можно пе-рестать ждать чуда, триум-фального возвращения на-шего спортсмена и его по-бед. Антон ушёл, и рассчиты-вать приходится на тех, кто есть в расположении сбор-ной. Среди изменений, кото-рые произошли в составе ос-новной сборной, стоит отме-тить возвращение в мужскую сборную Максима Цветко-
ва. Чемпион мира 2017 года провалил предсезонные стар-ты и был отправлен наби-рать форму на этапах Кубка России, и лишь к четвёртому этапу Цветков вновь добрал-ся до основной команды. Для 
Семёна Сучилова вызов на этап Кубка мира и вовсе яв-ляется дебютным. Тюменец до этого выступал лишь на этапах Кубка IBU, а в нынеш-нем сезоне вместе с Цветко-вым катался лишь по России. В остальном же – привычные 

фамилии: Александр Логи-
нов, Матвей Елисеев, Евге-
ний Гараничев и Дмитрий 
Малышко.У женщин, конечно, в пер-вую очередь хочется отме-тить вызов в основную ко-манду свердловчанки Свет-
ланы Мироновой. Нынешний сезон она начала на Кубке IBU, причём довольно удач-но: практически во всех гон-ках Светлана была на подиу-ме. По-прежнему «хромает» у нашей спортсменки стрельба, но ходом Миронова способ-на навязать борьбу и на Куб-ке мира.На втором по силе биат-лонном турнире – Кубке IBU – четвёртый этап которого пройдёт в польском городе Дужники, в составе сборной России также будут пред-ставители Свердловской об-ласти – Василий Томшин у мужчин, Ирина Казакевич – у женщин. Они же, кстати, вместе ещё с одной сверд-ловчанкой Дарьей Стихи-
ной примут участие в пер-венстве мира среди юнио-ров, юниорок, юношей и де-вушек, которое пройдёт с 27 января по 3 февраля в сло-вацком Осрблье. Так что у свердловчан есть за кого бо-леть в биатлоне на самых разных уровнях, даже после ухода Антона Шипулина.
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С На «Дакаре» сменился лидерДанил ПАЛИВОДА

В Перу продолжается самая 
известная в мире ралли-
многодневка «Дакар-2019». 
После третьего этапа во 
многих классах произошли 
турнирные изменения.В том числе и в зачёте багги, в котором выступает свердловский спортсмен Сер-
гей Карякин. После первых двух этапов Карякин вместе со своим штурманом Анто-
ном Власюком шёл на тре-тьей позиции, уступая бра-зильцу Рейналдо Марке-
су Варела 6 минут и 35 се-кунд. Но третий этап выдался для южноамериканца крайне сложным: несмотря на лидер-ство в первой части дистан-ции, бразилец затем заплу-тал в перуанских песках и на финише показал аж шестой результат. А Сергей Карякин вместе с чилийцем Франси-
ско Лопесом Контардо и ис-панцем Жераром Фарресом 
Гуэлем показывает стабиль-ные выступления и держит-ся в лидирующей группе. На третьем этапе лучшее время показал испанский гонщик, чилиец финишировал вто-рым, россиянин – третьим, а в общем зачёте, благодаря осечке Варела, на лидирую-

щую позицию вырвался Кон-тардо. Гуэль уступает чилий-цу 3 минуты 24 секунды, а Сергей Карякин, идущий на третьей строчке, – 8 минут 6 секунд.– Очень сложный и длин-ный был день с песками, кам-нями и утомительным лиазо-ном, – отметил после финиша в социальных сетях Сергей Карякин. – Дюны были слож-ные, в некоторых местах на грани застревания. Но мы на финише и довольны резуль-татом – продолжали ехать до-вольно аккуратно. Наш план и тактика не меняются – бу-дем стараться совершать как можно меньше ошибок. На третьем этапе мы чуть не пе-ревернулись: входили в по-ворот в песке и упёрлись во что-то плотное, возмож-но, это был просто какой-то слой песка. Машину выстави-ло на два колеса, но хорошо что нам удалось резко повер-нуть налево и нажать полный газ. Один раз перегрелись и останавливались – ждали, по-ка мотор остынет. Это прои-зошло, когда мы долго заби-рались в затяжную песчаную горку. И ещё один раз не сра-зу взяли контрольную точку. В общей сложности потеряли около 15 минут.

Сергей Карякин 
продолжает 
находиться 
в тройке лидеров 
«Дакара» после 
трёх пройденных 
этапов

Волшебник КарякинЧемпион мира по блицу исполнил мечту юного уральцаПётр КАБАНОВ
15-летний шахматист 
из Карпинска Игорь Гасс, 
наверное, уже и не верил, 
что загаданное перед Но-
вым годом желание сбудет-
ся. Школьник, который не-
сколько лет занимается шах-
матами, в своём письме на-
писал, что хочет встретить-
ся за одной доской не с кем-
нибудь, а с чемпионом мира 
по блицу, финалистом матча 
на первенство мира с Магну-
сом Карлсеном, одним из са-
мых узнаваемых отечествен-
ных гроссмейстеров послед-
них лет – Сергеем Каряки-
ным. Письмо Игоря попало 
в проект «Ёлка желаний», 
а затем глава региона Евге-
ний Куйвашев снял заветный 
шарик с желанием с  Крем-
лёвской ёлки……И вот при помощи Феде-рации шахмат Свердловской области, поддержке региональ-ного минспорта Сергей Каря-кин прибыл в Екатеринбург. Удивительно, но факт: некогда лидер свердловского шахмат-ного клуба «Малахит» до это-го в столице Урала… никогда не был, хотя несколько лет и пред-ставлял местный клуб. И вот Сергей Карякин как волшебник прилетел, чтобы исполнить но-вогоднее желание.  Матч был запланирован на площадке холдинга «Сима-Ленд», владелец которого – Ан-
дрей Симановский – с 2017 го-да возглавляет областную фе-дерацию шахмат.  – Мечты сбываются, как в сказках, – улыбается на откры-тии Андрей Симановский. – Не бойтесь мечтать! Это важно. Мальчик это делал и вот – Ка-рякин здесь. Сам Игорь в это время стоит рядом со сценой. Нахлынувшие эмоции и волнение мешают юному шахматисту выступить с приветственным словом. Да и мыслями он, наверное, был уже на шахматной доске. 

Досок, к слову, было двенад-цать. Да, Сергей Карякин про-вёл так называемый сеанс одно-временной игры. За доски в том числе сели министр физической культуры и спорта Леонид Ра-
попорт, Андрей Симановский, председатель свердловского Союза журналистов Александр 
Левин, сотрудники компании, а также чемпионка мира по блицу среди девушек до 14 лет Лея Га-
рифуллина.  Хотя среди зрителей и про-звучала шутка, что «гроссмей-стер сыграл е2-е4», но лишь для того, чтобы разрядить об-становку. Карякин быстро пе-ремещался от одной доски к другой, лишь изредка задержи-ваясь у некоторых на лишние две-три секунды. Игорь Гасс ра-зыграл дебют Понциани. Перед матчем юный шахматист робко заметил, что надеется продер-жаться как можно дольше и, в принципе, задачу выполнил. Но, видимо, Игоря подвели нервы, и спустя тридцать ми-нут он допустил обидный «зе-вок», который закончился ма-том на 22-м ходу. Правда, Игорь продержался заметно дольше своих оппонентов.– Не досмотрел за ферзём, надо было иначе сходить, – ла-конично отчитался юный шах-матист. – После партии Сергей мне рассказал, как нужно было сыграть. Я не расстроился. К концу шахматной баталии за столом остались лишь Лея Гарифуллина и сотрудник ком-пании Олег Сырчин, который, к удивлению многих, в том чис-ле и самого Карякина, смог до-биться ничьей. Как итог – 11,5 : 0,5 в пользу чемпиона мира. – Мне позвонили и сказали, что мальчик хочет со мной сы-грать, – уже после всех двенад-цати партий рассказал сам Сер-гей Карякин. Он, судя по внеш-нему виду, не устал ни капли. – Игорь неплохо сыграл. Безус-ловно, у него есть талант. Я как профессионал рад, что он вы-бирает шахматы, готов помочь ему советом. Шансов победить 

у него, наверное, не было. Но если бы так легко всё давалось с первой попытки… Он может провести работу над ошибка-ми. Это очень полезно. 
– Сергей, выходит, это ва-

ше символическое возвраще-
ние – некогда вы представля-
ли «Малахит» и вот приехали 
на его родину.– Я давно планировал по-
ездку в Екатеринбург. Да, 
много лет представлял этот 
клуб. Мы хорошо играли и в 
чемпионате России, и на чем-
пионате Европы. Екатерин-
бург для меня достаточно 
близкий город.

– Такой формат вам подхо-
дит – одновременный сеанс 
игры? – Вполне. 12 человек это ещё не очень много. Обычно двадцать или того больше. За такой сеанс бывает проходишь километров десять (улыбает-
ся). Моим соперникам в таком формате легче – у них только одна доска, а у меня несколько. Это даёт им шанс выиграть. Се-анс прошёл интересно, было не-сколько боевых партий.

– После вашего матча с 
Карлсеном за титул чемпи-
она мира в России настоя-
щий шахматный бум. Подоб-

ные поездки – это ваш план 
продолжать популяризацию 
шахмат?  – Я должен максимально радовать детей. Очень важно исполнять такие желания и не только на Новый год. Необхо-димо больше подобных вещей. В течение года я провожу 15–20 таких сеансов. Это немало. Но я бы не сказал, что популя-ризация шахмат является мо-ей единственной целью. Моя главная цель – новые шахмат-ные титулы. Однако как про-фессиональный спортсмен по-нимаю, что должен развивать шахматы. Мне радостно, что в России происходит шахматный бум, и что в школах есть уро-ки шахмат, и появляется мно-го молодых талантливых шах-матистов.Кстати, в конце журнали-сты спросили: не думает ли шахматист над тем, чтобы взять реванш у Карлсена? – Я бы очень хотел взять ре-ванш. Буду делать для этого всё, от меня зависящее. Уже в про-шлом году я попытался вновь отобраться на матч, чуть-чуть мне не хватило. Но на самом деле отборы очень тяжёлые, очень жёсткие, если мне удаст-ся пройти, это будет уже успех, но, конечно, в идеале вновь хо-чу побороться и выиграть. 

Игорь Гасс всеми 
силами пытался 
противостоять 
титулованному 
Сергею Карякину, 
но силы были 
неравны. После 
матча юный 
шахматист 
отметил, 
что проиграть 
такому сильному 
сопернику – вовсе 
не стыдно
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Самый лучший день для Даниила ИвановаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Любители мотоспорта 
в Каменске-Уральском и го-
сти города стали очевидца-
ми одного из самых ярких 
спортивных событий ны-
нешней зимы – в течение 
двух дней в гонках 
с участием трёх действую-
щих чемпионов мира опре-
делялся чемпион России 
по ледовому спидвею 
в личном зачёте.Наблюдали за бескомпро-миссным сражением около двух тысяч болельщиков, при-чём не только мужчины, зна-ющие толк в мотоциклах, но и девушки, предпочитающие отважных мужчин, и дети, ко-торые в Каменске с юных лет приобщаются к культовому для города виду спорта. В пер-вый день соревнований среди зрителей был замечен и Алек-
сей Орлов, первый замести-тель губернатора Свердлов-ской области. Два месяца на-зад он был в Каменске-Ураль-ском с рабочим визитом, а на этот раз приехал уже неофи-циально, чтобы своими глаза-ми увидеть – что такое состя-зание сильнейших в мире ма-стеров ледового спидвея.  

– Губернатор определил в качестве приоритетной за-дачи реконструкцию стадио-на «Металлург», и, я думаю, в ближайшее время мы присту-пим к решению этой серьёз-нейшей задачи, – сказал Алек-сей Орлов те слова, которые от него в Каменске-Ураль-ском больше всего хотели ус-лышать. – Стадион построен в 1948 году, его надо приве-сти в порядок, учитывая тот интерес, который к мотогон-кам у нас в области есть, а для Каменска это вообще народ-ный вид спорта.Про народный вид спор-та – это совсем не преувели-чение. Сразу после церемо-нии награждения каменский гонщик Дмитрий Хомице-
вич, занявший третье место, попал в такое плотное кольцо поклонников, что выбраться из него ему удалось минут че-рез тридцать – каждый хотел с Дмитрием сфотографиро-ваться или просто, похлопав по плечу, поздравить с заво-ёванной в суровом противо-борстве медалью. И, несмотря на лёгкий январский морозец, Дмитрий терпеливо дождал-ся, когда наконец иссякнет по-ток желающих сделать селфи с кумиром.

Не меньшую осаду при-шлось выдержать и новоис-печённому чемпиону – воспи-танник Каменска-Уральского 
Даниил Иванов, хоть уже пят-надцать лет выступает за то-льяттинскую команду «Мега-Лада», для многих здесь по-прежнему «свой». Так что ра-довались за него по полной, и корреспонденту «Област-ной газеты», чтобы задать не-сколько вопросов чемпиону, пришлось набраться терпе-ния.– Здорово, что в Каменске много людей ходят на гонки, – сразу отметил Даниил (фо-ном звучит на стадионе песня 
Григория Лепса «Самый луч-ший день», и мой собеседник с этим наверняка согласен). 

– Помогает поддерж-
ка болельщиков? Вы ведь 
здесь как дома.– Честно говоря, поддерж-ку болельщиков слышишь только после заезда и во вре-мя награждения, а во время заезда не обращаешь внима-ние ни на что постороннее, кроме своей работы – хорошо стартовать, заехать и выехать из поворота. 

– Какой момент был се-
годня решающим?

– Наверное, второй заезд, когда я на заключительном повороте объехал Диму Кол-
такова и оторвался от него на два очка. Эта гонка вооб-ще считается самой сильной в мире в ледовом спидвее, все едут с полной отдачей. Тем ценнее победа.Кстати, серебряная медаль действующего чемпиона мира в личном зачёте Дмитрия Кол-такова из Шадринска тоже до-рогого стоит – на последние гонки он выходил с темпера-турой под 40 градусов. Но мо-тоспорт – это не тот вид состя-заний, где при первом удоб-ном случае берут бюллетень. Уже после завершения гонок Виталий Хомицевич – стар-ший брат Дмитрия Хомицеви-ча, сам в прошлом многократ-ный чемпион мира, вспоми-нал, как выходил на старт по-сле обезболивающих уколов. Жаркие баталии поза-ди. Определились не толь-ко призёры чемпионата Рос-сии, но и участники чемпио-ната мира. В командном зачё-те выступят Иванов, Колта-ков и Хомицевич, а в личном они же плюс Динар Валеев из Уфы и Никита Толокнов из Тольятти. 

Соревнования проходят на мотоциклах «Ява» с объёмом 
двигателя 500 кубических сантиметров

Впервые в истории ледового спидвея был вручён приз 
за лучший «холшот» (самый быстрый старт). Его обладателем 
стал Дмитрий Хомицевич

«Уралочка-НТМК» 
не оставила шансов 
«Ленинградке»
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» одержал 
победу в рамках 10-го тура чемпионата России. 
Наши волейболистки без особых проблем одо-
лели «Ленинградку» – 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Самая упорная борьба была в первой пар-
тии, где всё решилось в самой концовке.

– Я считаю, что первая партия бы-
ла очень важной для всего матча. Девоч-
ки в конце собрались, поборолись, Диана 
нас спасала. Было непросто подготовиться 
к этой игре после перелёта с Сахалина – де-
вочки не очень хорошо себя чувствуют. При 
этом они смогли и при такой усталости 
выйти и показать свой максимум, – отметил 
после матча старший тренер «Уралочки-
НТМК» Михаил Карполь.

Во второй и третьей партиях хозяйки пар-
кета выглядели убедительнее и довели дело 
до итоговой победы – 3:0. Следующий матч 
наши волейболистки проведут на выезде. 
13 января в Челябинске «Уралочка-НТМК» 
сыграет с местным «Динамо-Метар».

Российские зрители 
предпочли отечественное 
кино в новогодние 
праздники
По итогам новогодних праздников доля рос-
сийского кино составила 72,9 процента от об-
щей посещаемости кинотеатров страны. Сово-
купный бокс-офис отечественных картин с 30 
декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей.

По данным Фонда кино, в период каникул 
кинотеатры страны посетило 16,7 млн зрителей 
(+11,4 процента относительно прошлогодних 
показателей), которые приобрели билеты на об-
щую сумму в 4,5 млрд рублей (+12 процентов). 
Иностранное кино заработало 1,2 млрд рублей.

При этом увеличение кинотеатральной 
посещаемости связывают с успехами непо-
средственно отечественных картин – 12 млн 
зрителей отдали им своё предпочтение (+26,6 
процента). Самым кассовым фильмом ново-
годних каникул стала кинолента Алексея Си-
дорова «Т-34», её посмотрело 4,7 млн чело-
век, кассовые сборы за период каникул пре-
высили 1,3 млрд рублей.

На втором месте комедия «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний беспредел», кото-
рая привлекла в кинотеатры 2,9 млн зрителей. 
Завершает тройку лидеров кинокартина «Ёл-
ки Последние». Единственной иностранной 
лентой, вошедшей в число пяти самых кассо-
вых картин новогодних каникул, стал анима-
ционный фильм «Гринч». За ним следует оте-
чественный мультфильм «Три богатыря и на-
следница престола».

Нина ГЕОРГИЕВА

Отметим, что это 
не единственный 
подарок, который 
губернатор Сверд-
ловской области 
сделал детям 
на Новый год. 
Об остальных – чи-
тайте в ближайших 
номерах «Областной 
газеты»

Семь игроков «Синары» 
вызваны в молодёжные 
сборные России
Тренерские штабы сборных России по ми-
ни-футболу (до 17 и до 19 лет) определились 
с составами, которые отправятся на учебно-
тренировочные сборы и проведут товарище-
ские игры со сверстниками из Португалии.

В национальную команду России U-17 
вызваны игроки «Синары» Иван Недоку-
шев и Павел Томилов, а в сборную России 
U-19 вызваны аж пять игроков екатерин-
бургского клуба: вратарь Кирилл Яруллин 
и полевые футболисты Павел Карпов, Ев-
гений Козырчиков, Максим Окулов, Павел 
Сысолятин.

Учебно-тренировочный сбор заплани-
рован в отеле «Аквариум». После этого обе 
сборные отправятся в Португалию 14 янва-
ря и проведут спарринги со сверстниками из 
этой страны 15 и 16 января. Игры пройдут 
в городе Понти-ди-Сор.

«Динамо-Строитель» 
сыграло вничью в первом 
матче финала чемпионата 
России по индорхоккею
В городе Электросталь состоялся первый 
матч финала чемпионата России по индор-
хоккею. Местный клуб «Динамо-Электро-
сталь» принимал у себя гостей из Екатерин-
бурга – «Динамо-Строитель».

Хозяева площадки уверенно начали игру 
и сумели сделать небольшой задел в счёте – 
2:0. Однако екатеринбуржцы сдаваться не со-
бирались и сумели трижды поразить ворота 
«Динамо-Электростали». Казалось, что встре-
ча так и закончится победой нашей команды, 
но хозяева площадки сравняли счёт – 3:3.

В составе екатеринбургской команды от-
личились Артём Надыршин, Артём Борисов и 
Глеб Чугунов, причём гол молодого Чугунова 
оказался выше всяческих похвал.

Ответный матч команды проведут в феврале 
в Екатеринбурге. Именно в столице Урала и опре-
делится новый чемпион России по индорхоккею.

Данил ПАЛИВОДА


