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Хабиб возвращается в октагонБой против Гэйджи станет самым сложным в карьере?Данил ПАЛИВОДА
В ночь с субботы на воскре-
сенье на Бойцовском остро-
ве (искусственный остров Яс, 
Абу-Даби) состоится турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 254. В главном пое-
динке вечера в октагон вый-
дет российский чемпион ор-
ганизации в лёгком весе Ха-
биб Нурмагомедов, который 
будет защищать свой титул 
в поединке с американцем 
Джастином Гэйджи.

Неожиданная 
смена претендентаВозвращения Хабиба в окта-гон ждали долго. Свой послед-ний поединок он провёл в сен-тябре прошлого года, победив удушающим приёмом Дасти-

на Порье и защитив свой титул во второй раз. Следующим со-перником Нурмагомедова дол-жен был стать Тони Фергюсон. Их бой UFC пыталась устроить четыре раза, пятая, юбилейная попытка состоялась весной, но Хабиб из-за ситуации с корона-вирусом и закрытия границ не смог прилететь в США. В ито-ге Фергюсону нашли нового со-перника – четвёртого номера рейтинга легковесов Джасти-на Гэйджи. Их поединок был за титул временного чемпио-на (кстати, Фергюсон уже вла-дел этим поясом), и Тони был явным фаворитом. Однако тот вечер открыл для всех новую звезду лёгкого веса – Джасти-на Гэйджи. Он в доминирую-щей манере избивал Фергюсо-на все пять раундов, в заклю-чительной пятиминутке рефе-ри остановил поединок, так как на Фергюсоне уже не было жи-вого места. Гэйджи прервал се-рию Тони из 12 побед подряд и стал главным претендентом на пояс чемпиона.

Хабиб с уважением относит-ся к Гэйджи, и сразу после его победы сказал, что Джастин – его следующий соперник. Бой назначили на сентябрь, но в се-
мье российского бойца про-
изошла трагедия: отец Хаби-
ба, Абдулманап Нурмагоме-
дов, попал в больницу, а поз-
же скончался от коронавиру-
са. Встал вопрос о будущем Ха-
биба, станет ли он продолжать 
драться. Позже объявили, что Нурмагомедов вернётся в клет-ку 24 октября и проведёт бой с Гэйджи.

Гэйджи – хорош, 
но Хабиб – фаворитДжастина многие считают самым серьёзным испытанием в карьере Хабиба. Гэйджи обла-дает хорошей боксёрской базой, уверенно чувствует себя в стой-ке. При этом американец лю-бит пробивать лоукики (удары ногами по икрам и бёдрам со-перника), которые становятся для его соперников настоящей проблемой. Плюс у Гэйджи не-плохие навыки борьбы, именно спортивной борьбой он зани-мался с самого детства, а затем продолжил и в университете.

В конце 2017 года Джа-стин потерпел первое пораже-ние, уступив техническим но-каутом Эдди Альваресу. Затем проиграл Дастину Порье в на-чале 2018 года. После двух по-ражений подряд Гэйджи пере-загрузил свою карьеру, изменил стиль. Если раньше он бездумно шёл в рубку с соперником (что, собственно, и привело к пораже-ниям), то сейчас Джастин стал более рассудительным бойцом, который держит дистанцию и умеет защищаться.Но при всём при этом Ха-биб – явный фаворит в этом по-единке. На его победу коэффи-циент 1,26, в то время как на по-беду Гэйджи – 4,1. Спортсмены провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов, на кото-рых оба выглядели достаточно уверенно. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «РЕН-ТВ», начало – 25 октября в 00:30 по уральскому времени. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 МНЕНИЕ
Уральский боец Иван ШТЫРКОВ поделился с «Област-
ной газетой» своими мыслями по поводу предстояще-
го поединка:

– Думаю, что Ха-
биб победит в этом 
бою. Если трагиче-
ская ситуация, про-
изошедшая в его се-
мье – потеря отца – 
не скажется на пси-
хологическом со-
стоянии в поедин-
ке, если он готовил-
ся к бою чётко, как и 
раньше, то никаких 
сюрпризов или казу-
сов быть не может. Думаю, что Хабиб заберёт победу. 
Уровень борьбы, которую он навязывает своим оппо-
нентам, доминирование над ними в партере, где он за-
бирает очки, и в итоге победы – по всем этим позици-
ям он лучше, чем Гэйджи.

Джастин хороший ударник, с «динамитом» в руках. 
Но его бой с Тони Фергюсоном показал, что эти удары 
можно выдерживать. Тони пропустил огромное коли-
чество ударов, но при этом не «выключился». Значит, 
Джастин не особо отличается от других бойцов-удар-
ников. Непонятно, какой план на бой придумал Гэйджи, 
бороться с Хабибом он точно не будет. Наверное, бу-
дет стараться держать дистанцию, работать, как Мак-
грегор, на контратаках, пробивать лоукики, они у него, 
кстати, неплохие. Но с другой стороны, лоукики для 
Джастина в этом бою могут быть фатальными, Хабиб 
может подхватить ногу и провести желанный тейкда-
ун (изменение положения одного спортсмена другим, 
из позиции стоя в позицию лёжа). Исходя из того, как 
работают оба бойца, мне кажется, что Хабиб – фаво-
рит в этом бою.

Почему многие считают Гэйджи самым тяжё-
лым испытанием в карьере Хабиба? Честно говоря, не 
знаю. У любого бойца каждый следующий бой – се-
рьёзное испытание. Говорить, что Джастин сильнее, 
например, Эдсона Барбозы (бразильский спортсмен, 
уступивший Хабибу в конце 2017 года. – Прим. «ОГ»), я 
бы не стал. Единственное, у Гэйджи есть навыки борь-
бы, но если ты их используешь только для защиты, на-
пример, от тейкдаунов – это совсем другое. Хабиб сво-
ей борьбой забирает победы, это его стихия, его план 
на бой. Это разные вещи: просто уметь бороться и ак-
тивно применять эти навыки в боях, как это делает Ха-
биб. Поэтому я и отдаю предпочтение в предстоящем 
поединке российскому бойцу.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 U

FC

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЖАСТИН ГЭЙДЖИ

28-0-0   РЕКОРД    23-2-0

Россия   СТРАНА    США

177,8 см   РОСТ          180,34 см

70,29 кг    ВЕС              70,29 кг

177,8 см    РАЗМАХ РУК   180 см

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ

У Шурманова повысился 
статус в Российском 
студенческом 
спортивном союзе
На состоявшейся в Москве отчётно-выборной кон-
ференции Российского студенческого спортивного 
союза (РССС) исполняющий обязанности директо-
ра Института физкультуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ Евгений Шурманов избран пер-
вым вице-президентом этой организации. Ранее (с 
2016 года) он был вице-президентом РССС.

Пост президента союза сохранил за собой 
ректор Московской государственной академии 
физической культуры Сергей Сейранов, кото-
рый возглавил РССС в 2016 году после того, как 
прежний руководитель Олег Матыцин стал пре-
зидентом Международной федерации студен-
ческого спорта. В январе 2020-го Матыцин стал 
также министром спорта РФ.

– Это очень почётный статус, посколь-
ку в основном должность первого вице-пре-
зидента получали люди из Москвы и Санкт-
Петербурга, – отметил Евгений Шурманов. 

Также первыми вице-президентами стали ди-
ректор Методического центра студенческого спор-
та Роман Ольховский и экс-министр образования 
Татарстана Рафис Бурганов, месяц назад он стал 
исполняющим обязанности ректора Поволжской 
академии физкультуры, спорта и туризма. 

Полномочия избранного руководства 
РССС рассчитаны на период до 2024 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» снова 
лидирует на «Востоке»
Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл в 
Нижнекамске у «Нефтехимика» со счётом 5:2 
(3:1, 0:1, 2:0) и вернул себе место единолич-
ного лидера Восточной конференции в регу-
лярном чемпионате Континентальной хоккей-
ной лиги.

Сдержав стартовый натиск хозяев, «Автомо-
билист» уже первым броском по воротам Евге-
ния Иванникова открыл счёт в матче (Алексею 
Василевскому ассистировал Александр Протапо-
вич). А через 25 секунд счёт стал уже 2:0 в поль-
зу гостей, причём голевой передачей отметил-
ся вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж (у не-
го это третий голевой пас в сезоне, и это лучший 
показатель среди вратарей). «Нефтехимик», ока-
завшись в «нокдауне», сдаваться не собирался, 
и окончательно закрепить победный результат 
гости смогли лишь в третьем периоде – отличи-
лись Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек с пере-
дачи того же Голышева.

Павел Дацюк из-за травмы в матче не уча-
ствовал, Алексей Макеев результативных дей-
ствий не совершил, но оба, по данным офици-
ального сайта КХЛ, сохранили за собой лидер-
ство в рейтинге самых результативных игроков 
регулярного чемпионата – у Макеева 21 очко по 
системе «гол+пас» (11+10), у Дацюка 20 (5+15). 
«Автомобилист», забросивший 68 шайб, – са-
мая результативная команда лиги.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловские фигуристы 
стартуют на третьем 
этапе Кубка России
Сегодня в Сочи в борьбу за попадание на 
чемпионат страны вступает уроженка Рев-
ды одиночница Анастасия Гулякова, а завтра 
короткую программу на турнире представит 
спортивная пара из Екатеринбурга Алина Пе-
пелева и Роман Плешков. 

И для Анастасии, и для Алины с Романом 
это первый выход на лёд в рамках Кубка Рос-
сии нынешнего года.  

Для Анастасии Гуляковой сезон 2020/21 на-
чался крайне непросто: как у многих спортсме-
нов после пандемийной паузы, у неё не обо-
шлось без травм – были проблемы с шейным 
отделом позвоночника. Из-за этого 18-летняя 
фигуристка довольно долго не каталась, и есте-
ственно, подготовка к стартам началась позже. 
Благо Гулякову изначально заявили только на 
третий этап, и она успела восстановиться. Одна-
ко, как рассказала Татьяна Мишина (входящая 
в тренерской штаб Алексея Мишина), на эта-
пе в Сочи Анастасия не будет прыгать сложней-
ший тройной аксель, её задача пока справиться 
с привычным набором элементов. 

Конкуренция у Анастасии более чем се-
рьёзная – из штаба Этери Тутберидзе Анна 
Щербакова и Дарья Усачёва, из группы Алек-
сея Мишина Елизавета Туктамышева и Со-
фья Самодурова. 

Что касается парного катания, то фавори-
тами данного этапа являются Дарья Павлю-
ченко и Денис Ходыкин, при том что действу-
ющие чемпионы страны Александра Бойко-
ва и Дмитрий Козловский снялись с турнира 
из-за положительного теста на коронавирус 
у партнёра. Но Пепелевой и Плешкову вполне 
по силам занять достойное второе место.

Также отметим, что третий этап Кубка из-
за угрозы в связи с пандемией пройдёт при 
пустых трибунах. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

РАСПИСАНИЕ 
(по уральскому 

времени)

24 октября
17:45 – женщины, 

короткая программа

25 октября
17:40 – пары, корот-

кая программа
19:10 – женщины, 

произвольная 
программа

26 октября
18:10 – пары, произ-
вольная программа

*Полное расписание –  
на oblgazeta.ru. 

Трансляции пройдут 
на сайте Первого ка-

нала, женское оди-
ночное катание 

частично покажут 
в телеэфире

Лев Гонов (справа) и Иван Смирнов празднуют свою победу 
в мэдисонеЗолотой след на итальянском трекеПётр КАБАНОВ
В итальянской коммуне со 
сложным названием Фьо-
ренцуоле д’Арда заверши-
лось юбилейное, 20-е первен-
ство Европы по велосипедно-
му спорту на треке. Спортсме-
ны до 23 лет, а также юниоры 
(до 18 лет) разыграли 44 ком-
плекта наград. Сборная Рос-
сии заняла второе место в ме-
дальном зачёте – 11 золотых, 
три серебряных и семь брон-
зовых. Свой вклад в медаль-
ную копилку команды сдела-
ли воспитанники сысертской 
школы велогонок – Лев Гонов 
и Анастасия Печерских. 11 золотых медалей для сборной России – результат более чем уверенный. А если брать в расчёт всю специфич-ность текущего года, а вместе с ней и разрушенные графики подготовки, и отменённые со-ревнования, то результат – от-личный. Наша команда юнио-ров и «андеров» (так называют участников до 23 лет) послед-ний раз больше золотых меда-лей – 16 штук – завоёвывала шесть лет назад, в 2014 году. Лев Гонов и Анастасия Пе-черских       велогонками начина-ли заниматься в Сысерти. До сих пор оба спортсмена пред-ставляют в параллельном за-чёте Свердловскую область. На первенстве Европы Лев высту-пил в «андерах» – ему 20 лет, а Анастасия – в юниорах, ей 18. Лев выиграл три медали. 

Уже традиционно наш квар-тет – Лев Гонов, Глеб Сырица, 
Иван Смирнов, Никита Бер-
сенев – победил в командной гонке преследования. Наша команда в призах в этом виде уже не первый год, а Гонов был в числе команды и в 2019-м (победа), и в 2018-м (бронза). Но, думаю, ценнее для Льва победа в мэдисоне. Этот вид трековых велогонок довольно сложный: нужно преодолеть почти 50 километров, попере-менно меняясь со своим пар-тнёром. Тут и скорость важна, и тактика, и тонкое взаимопони-мание с напарником. Лев Гонов с Иваном Смирновым уверен-но прошли дистанцию, оставив за спиной швейцарскую пару. И ещё: медаль Льва Гонова и Ивана Смирнова в мэдисоне стала первой для молодёжной сборной России с 2016 года. Также Гонов отметился бронзой в индивидуальной гонке преследования, уступив меньше секунды… партнёру по мэдисону Ивану Смирнову. Анастасия Печерских своё золото выиграла и в составе квартета. Юниорская команда – Печерских, Инна Абайдулли-
на, Алена Иванченко, Валерия 
Валгонен уверенно обошла представительниц Италии. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Этот вид Прокудин-Горский снимал дважды – с немного разных то-
чек. От второй попытки сохранился только чёрно-белый вариант. 

Примечательные объекты этой панорамы:

1 Пожарная каланча на Вознесенском проспекте. 

2 Усадьба золотопромышленника Петра Тарасова.

3 Здание Окружного суда (бывший дом горного чиновника и 
предпринимателя Николая Севастьянова, он продал дом казне 
в 1874 году, когда переехал жить в столицу).

4 Екатерининский собор. Стоял на месте первого храма Екатерин-
бурга – церкви св. великомученицы Екатерины, построенной в 
1723-1726 годах. В 1747 году церковь св. Екатерины сгорела, и на 
ее месте в 1758-1768 годах был воздвигнут новый каменный храм.

5 Дом начальника горного округа. Изгиб реки у этого здания за-
крывает вид на плотину.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 4          ВИД  НА  ПЛОТИНУ  ГОРОДСКОГО  ПРУДА  С  ПРАВОГО  БЕРЕГА  ИСЕТИ     

Два объекта с панорамы Прокудина-Горского снесены в советское 
время: это пожарная каланча и Екатерининский собор.

Три других строения сохранились. Плюс добавились новые.

2 Усадьба Тарасова стала частью резиденции губернатора области. 
Но на современном снимке она почти не видна из-за деревьев.

3 Дом Севастьянова, в котором в советское время находился об-
ластной Совет профсоюзов, в 2009 году объединили в один 
комплекс с резиденцией губернатора.

5 Дом начальника горного округа теперь является областной 
больницей № 2.

6 22-этажный небоскрёб «Антей» (введён в строй в 2004 г.).

7 54-этажный небоскрёб «Высоцкий» (введён в строй в 2011 г.).

8 Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Урала.

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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В этом сезоне уста-
новлены следующие 
условия: для попада-

ния на чемпионат Рос-
сии каждый фигу-

рист обязан принять 
участие в двух эта-

пах Кубка, набрав при 
этом достаточное ко-

личество баллов

24 октября у «Автомо-
билиста» принципи-

альная игра в гостях 
с «Авангардом» в Ба-

лашихе. Соперник 
отстаёт на три очка, 
имея игру в запасе


