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НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ
Чемпионат мира по киокусинкай карате
Екатеринбург, ДИВС «Уралочка»

Екатеринбург, ДИВС «Уралочка»

В декабре 2017 года Екатеринбург ВПЕРВЫЕ примет у себя
KWU чемпионат мира по карате киокусинкай среди мужчин и
женщин. Данные соревнования
проходят раз в два года, в 2013
году турнир принимала болгарская София, а в 2015-м лучшие
каратисты мира соревновались
в Хабаровске.
Вообще, столица Урала уже
привыкла к проведению различных боксёрских поединков
или боёв по ММА. Но чемпионат мира по карате – это нечто
особенное. Японская культура,
традиции – всё это ждёт свердловчан. Надо сказать, что в киокусинкай существует кумите
(схватки двух спортсменов) и

ОКТЯБРЬ

ката (выполнение технических
элементов). В Екатеринбурге чемпионат мира будет проходить только по кумите – то
есть другими словами, свердловчан ждут только зрелищные
поединки лучших спортсменов
мира.

НОЯБРЬ

Кубок мира по хоккею с шайбой
среди молодёжных клубов
Екатеринбург, КРК «Уралец»
Верхняя Пышма, «Ледовая арена имени Александра Козицына»

ПРЕСС-СЛУЖБА ХК «ТОРПЕДО»

Кубок мира по хоккею с шайбой среди молодёжных клубов пройдёт в Свердловской области уже во второй раз. В 2015 году Екатеринбург и Верхняя Пышма уже принимали у себя
сильнейшие молодёжные хоккейные клубы
мира. Тогда для региона новый турнир был,
как говорится, в диковинку, большинство свердловчан и не знали о существовании подобных соревнований. Но тот масштаб, с которым был организован турнир, привлёк внимание жителей региона. Тем более, что в соревнованиях принимала участие и наша молодёжная команда «Авто»
(она заняла четвёртое место).
В Свердловской области хоккей является одним из самых популярных видов спорта, КРК «Уралец» на матчах «Автомобилиста» заполняется до отказа. Кстати, в дни Кубка мира «шофёры» будут проводить свои матчи в КХЛ на выезде, поэтому заполнить вынужденную
паузу любители хоккея смогут матчами молодёжного турнира. В августе в соревнованиях примут участие восемь команд – две из России
(в том числе «Авто») и по одной – из Казахстана, Швеции, Финляндии, Латвии, Чехии и Швейцарии.

«Шофёры»
вкатываются в сезон
с пробуксовкой
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает подготовку к старту нового сезона КХЛ. «Шофёры» приняли участие в традиционном
предсезонном турнире – Кубке губернатора Нижегородской области.

На тренировочных сборах в
Чехии «шофёры» провели два
контрольных матча с местными командами и в обоих уступили. Ничего удивительного,
ведь команде, которая в межсезонье столь кардинально изменила состав, сложно сразу наладить игру.
Это показал и первый предсезонный турнир в Нижнем
Новгороде. Конечно, тут стоит вспомнить и про неприятную ситуацию с кражей формы «Автомобилиста» из раздевалки перед стартовым матчем
турнира, из-за этого несколько игроков не смогли принять
участие в игре.
Но скидывать всё на форму
было бы неправильно. Из пяти
сыгранных на турнире матчей
«Автомобилист» в трёх из них
уступил, а одолел лишь москов-
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ЯНВАРЬ

Состав сборной России на турнир
пока неизвестен. Дело в том,
что 26 августа в Москве пройдут отборочные соревнования,
по итогам которых станут известны имена тех спортсменов,
которые приедут в Екатеринбург. Примечательно, что будет
сформировано два состава национальной сборной России:
основной (спортсмены, занявшие первые места) и резервный
(спортсмены, занявшие вторые
места).
Всего свердловчане смогут
увидеть поединки в девяти весовых категориях у мужчин и
в шести весовых категориях у
женщин.

ФЕВРАЛЬ

Большой шлем по дзюдо – один из самых престижных турниров в этом виде спорта. Принято считать, что соревнования серии Большого шлема уступают по масштабам лишь Олимпийским играм и чемпионату мира. В мае 2017 года Екатеринбург впервые
принимал у себя сильнейших дзюдоистов планеты. На
несколько дней ДИВС превратился в зал дзюдо, где
вместо паркета организаторы поместили три татами.
Столица Урала справилась с проведением столь масштабного турнира, да и горожане активно заполняли трибуны арены в предвкушении интересных схваток. Особенно екатеринбуржцы поддерживали своих: свердловчан
Сахавата Гаджиева, Наталью Голомидову и Ольгу Титову. И хотя им
не удалось побороться за медали, в марте 2018 года у них будет ещё
один шанс.
КСТАТИ. Стоит отметить, что отличительной чертой подобных
турниров является тот факт, что после соревнований спортсмены
не разъезжаются, а остаются ещё на несколько дней в городе-организаторе, где проводят так называемые «дни борьбы». Спортсмены делятся друг с другом опытом, работают над ошибками, которые
допустили во время турнира, да и просто общаются между собой.
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Кубок мира по прыжкам на лыжах
с трамплина (5-й и 6-й этапы)

Одним из главных событий межсезонья для «Автомобилиста»
стало возвращение в Екатеринбург Якуба Коваржа (слева на фото)

ский «Спартак» (и то по буллитам) и новокузнецкий «Металлург», который и вовсе больше
не выступает в КХЛ.
Главная проблема «Автомобилиста» – это состав. Владимиру Крикунову и его тренерскому штабу приходится
крепко ломать голову над расстановкой, пятёрки на каждый новый матч в Нижнем
Новгороде тасовались. Из-за
плотности графика (а «Автомобилист» играл на турнире практически каждый день)
некоторым хоккеистам давали отдохнуть, а звезда команды Никита Трямкин и вовсе
не принял участие в Кубке губернатора Нижегородской области, так как защищал цвета
олимпийской сборной России
в Сочи.
От «Автомобилиста» в нынешнем сезоне ждут многого,
президент клуба Андрей Козицын пообещал, что вскоре «за
команду будет не стыдно». Изменения в составе произошли, а результата пока не видно.
Впереди Мемориал Блинова в
Омске, а затем старт КХЛ, так
что времени у «шофёров» осталось немного.

Екатеринбургская группа «Живые голоса»
(«LIVE VOICES») выступила в Сиэтле на открытии главного турнира сезона по киберспорту The International 7 по Dota 2 (компьютерная
многопользовательская командная игра).
Группу позвали на открытие не случайно.
Именно они (Александр Моргачёв, Анатолий
Перминов, Степан Костров, Константин Корепанов и Ирина Степанян) в 2015 году а капелла исполнили и записали версию главной
темы онлайн-игры. Тогда «Голоса» сделали
это в поддержку российских геймеров, которые выступали на аналогичном турнире. Песня и клип быстро набирали популярность. За
всё время его посмотрели почти миллион человек.
В этом году группа специально для турнира подготовила новую версию. С ней уральцы выступили перед 17-тысячной аудиторией, которая собралась на открытии чемпионата. К слову, на турнире The International 2017
18 лучших команд мира разыграют рекордный призовой фонд в истории киберспорта –
более $23 млн. Россию представляет столичная команда «Virtus.pro»
Добавим, что а капелла-группа «Живые
голоса» была создана студентами консерватории и участниками хоров Екатеринбурга в
2010 году.
Пётр КАБАНОВ
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Финал Континентального кубка
по лыжному двоеборью

Нижний Тагил, гора Долгая

Нижний Тагил, гора Долгая

Впервые Нижний Тагил принял международные соревнования по прыжкам на лыжах
с трамплина в 2014 году. Не всё тогда прошло гладко. Соревнования вызвали большой
интерес у жителей области. Людей приехало
очень много, мест всем не хватило. На следующий год организаторы подправили все
огрехи, и всё прошло на ура. Всё, наверное,
было бы хорошо и в 2016-м, но из-за отсутствия ветрозащиты мужской этап отменили
и прошёл только женский. В декабре этого года Нижний Тагил примет
только мужской этап (если будет готова ветрозащита), который пройдёт на трамплине К120.
Прыжки на лыжах с трамплина – одно из самых знаковых международных соревнований, которые проходят на территории Свердловской области. Нижний Тагил – единственный город в России, который
в сезоне 2017/2018 примет у себя мужские этапы Кубка мира. Скорее
всего, можно будет поболеть и за местного спортсмена – тагильчанин
Вадим Шишкин регулярно принимает участие в Кубке мира.
Плата за вход на стадион совсем символическая – от 50 до
150 рублей.

Лыжное двоеборье –
олимпийский вид спорта,
сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с
трамплина и лыжные гонки. Мужской финал Континентального кубка
(на трамплине К90) впервые прошёл в Нижнем Тагиле в 2017 году. Комплекс тогда подготовили со всей серьёзностью: организаторы получили
паспорт безопасности, приобрели четыре металлодетектора, организовали десять точек горячего питания. Гостям и спортсменам из 11 стран
помогало более ста волонтёров.
В марте 2018 года Нижнему Тагилу вновь доверили провести финал мужского кубка, а также ПЕРВОГО В ИСТОРИИ женского Континентального кубка по лыжному двоеборью. Женское лыжное двоеборье
– абсолютно новый вид спорта, по которому ещё не проводятся Кубки мира, которое ещё не включено в программы чемпионатов мира и
Олимпийских игр. А значит, у свердловчан будет уникальная возможность стать частью истории становления нового спорта.
Помимо всего прочего, у уральцев будет возможность поддержать
российских спортсменов, среди которых сразу трое свердловчан – екатеринбуржца, воспитанника уктусской школы Самира Мастиева и тагильчан, воспитанников школы «Аист» Максима Кипина и Сергея Овтина.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«Урал» арендовал
защитника ЦСКА
Никиту Чернова
Футбольный клуб «Урал» объявил об очередном усилении состава. В екатеринбургской
команде продолжит свою карьеру защитник
московского ЦСКА Никита Чернов.
– Переход в «Урал» – это новый вызов
для меня. Хочется получать игровую практику. Думаю, что в «Урале» есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать что-то полезное для клуба, – поделился впечатлениями от перехода новобранец команды.
Никита Чернов – 21-летний воспитанник
волгоградского футбола. Предыдущий сезон армеец провёл в аренде в красноярском
«Енисее», в нынешнем сезоне был в заявке ЦСКА, однако на поле в стартовых матчах
чемпионата не появлялся.
Никита Чернов имеет опыт выступления
за национальную сборную России. В 2015
году он дебютировал за национальную команду в товарищеской встрече против Белоруссии, выйдя на поле в стартовом составе, а
через несколько дней сыграл в сборной уже
в официальной встрече против австрийцев.
Примечательно, что защитник провёл свой
первый матч за национальную сборную раньше, чем дебютировал в премьер-лиге.
Данил ПАЛИВОДА

«Здесь нужно преодолеть свой страх»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

КСТАТИ

Екатеринбуржец Игорь Макеев преодолел вплавь Гибралтарский пролив и сделал ещё один шаг к вступлению в международный клуб
пловцов-марафонцев «Семь
океанов». Подробности
спортсмен рассказал в телефонной беседе с корреспондентом «ОГ».

– Меня в принципе привлекает плавание в открытой
воде, я и в чемпионатах мира
принимаю участие в категории
«мастерс» (среди ветеранов),
а здесь уже другая составляющая. Заплывы в зачёт клуба
«Семи океанов» – это не то, что
несколько человек плывут на
время – время, конечно, тоже
фиксируется, но это уже вторичный фактор, главное – преодолеть дистанцию из одной
точки в другую. Можно проплыть её эстафетой, а можно –
в одиночку. У меня на сегодня
две эстафеты (здесь же, в Гибралтаре, и в проливе Каиви на
Гавайских островах), и это было первое соло.
– То есть два марафона в
зачёт уже есть. Есть цель покорить все семь?
– Дай бог здоровья и финансовых возможностей (смеётся).
– Кстати, о финансах. Насколько это дорогое мероприятие?
– Скажу так – недешёвое.
Помимо того, чтобы добраться до места старта, есть и другие расходы. Это ведь не просто
так – захотел и поплыл. У каждого пролива есть специальная
организация, в которую желающие подают заявку за год, а
то и два, потому что желающих много. Есть специальный
катер, который идёт впереди,
рядом бок о бок идёт лодка. Задействованы также полицейские службы, потому что, на-

Игорь Макеев проплыл
Гибралтарский пролив
за 4 часа 37 минут
пример, здесь старт в Испании,
а финиш в Марокко. В Гибралтарском проливе очень сильное судоходство, поэтому нужны соответствующие согласования. Всё это, конечно же,
оплачивается – от тысячи долларов и выше.

– Откуда стартовали, где
финишировали?
– Стартовали из города Тарифа на побережье Испании, а
финиш был на побережье Марокко. Там уже – куда выплывешь. Даже быстроходный катер на воде сносит. Что уж говорить о человеке? Чтобы было понятно: по прямой переплыть Гибралтарский пролив
– это 14,4 километра, а у меня
получилось около 16 километров. И это ещё не очень сильный снос – мы, например, когда
эстафетой плыли, «накрутили»
18 километров.
– Вы же, получается, в одних плавках пересекли государственную границу. Как
предъявляли паспорт с визой?
– Весь пакет документов
имелся на сопровождающем
катере. За месяц до заплыва
данные отправляются в соответствующий департамент, что

«Oceans Seven» («Семь Океанов») – символический клуб пловцов-марафонцев по аналогии с клубом «Seven Summits» («Семь Вершин») у альпинистов. Для того чтобы стать его членом, надо преодолеть семь марафонов: через проливы Северный (Ирландский), Кука, Каиви (Молокаи),
Ла-Манш, Каталина (Сан-Педро), Цугару (Сангарский), Гибралтарский.
На данный момент в клубе «Семь морей» семь пловцов-марафонцев.

такой-то поплывёт в такое-то
время. С марокканскими правоохранительными
органами у нас контактов не было, а
вот когда уже на катере возвращались обратно, то испанская полиция документы изучала очень тщательно – там же
тема миграции с африканского
континента очень остро стоит.
И кто знает, кто тут такой плывёт со стороны Марокко.

– Как поддерживали силы
во время заплыва?
– Обязательно специальное
питание. Отдаёшь всё сопровождающим, и по оговоренному
графику они необходимое выдают. У меня разработана специальная программа с использованием спортивного питания швейцарской фирмы, которую у нас представляет наш
выдающийся земляк Никита
Лобинцев. Это ведь вопрос не
праздный. Во-первых, важно,
чтобы это действительно тебе помогало, а, во-вторых, чтобы всё было легальным и законным. Здесь, конечно, проверки на допинг нет, но сегодня я здесь, на Гибралтаре, а завтра поеду на чемпионат мира
по ветеранам.

– Чем вас привлекает
именно плавание в открытой
воде?
– Я много тренируюсь в
бассейне, наматываю по десять километров, но надо понимать, что плавание в бассейне и в открытой воде – это абсолютно разные виды спорта.
Здесь нужно преодолеть, прежде всего, своей естественный
человеческий страх – сильная

волна, ветер, сотни метров под
тобой. Всё это влияет на психику. Да и с технической стороны
есть разница – плыть по ровной воде или по волнам. Кроме
того, различные перепады температур, плотность воды. В общем, очень много нюансов. Поэтому стараемся по возможности приезжать заранее, чтобы иметь возможность как-то
адаптироваться к конкретным
условиям.
– Какие следующие испытания себе готовите?
– Не буду пока говорить
конкретно, но точно собираюсь дальше двигаться в направлении покорения «Семи
океанов». А ещё есть большие
планы по популяризации плавания в открытой воде. Мы в
этом году провели соревнования у нас в Свердловской области, на Волчихинском водохранилище. Попытки были и раньше, но предыдущие года три
ничего не было, и мы решили
возродить.
– И много желающих?
– Понимаете, многие же ходят в бассейн. Ну научился ты
плавать, но ты же понимаешь,
что у тебя никогда не будет
возможности соревноваться с
сильнейшими, даже на уровне
ветеранов. А на открытой воде
ты можешь совершенствоваться постоянно. Есть даже такое
правило, что медаль финишёра
получает каждый участник соревнований. Неважно, сколько
ты преодолел – километр, три,
десять, ты всё равно одержал
свою маленькую победу.

НачалОСь!
Бренд-шеф нескольких ресторанов Екатеринбурга
и участник проекта «Бунтари уральской кухни»
аркадий Кузеванов приготовил
к 25-летию «ОГ»
два эксклюзивных блюда:
суфле из щуки и судака
с ленивым голубцом
и медовое пирожное

алЕксандр исакоВ

СЕНТЯБРЬ

Екатеринбургская группа
выступила на открытии
чемпионата мира
по киберспорту

ТЕКСТ: ПЁТР КАБАНОВ И ДАНИЛ ПАЛИВОДА / ОФОРМЛЕНИЕ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ
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5 крупных соревнований, помимо мундиаля,
которые пройдут в области в ближайший год

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ МАКЕЕВА

До первого матча чемпионата
мира по футболу осталось меньше года. С 25 мая в городах, где
пройдёт мировое первенство, будут введены усиленные меры
безопасности, и, следовательно, будут фактически под запретом все массовые спортивные и
культурные мероприятия. Но за
эти неполные 10 месяцев Свердловская область примет по
меньшей мере пять спортивных
соревнований мирового масштаба, на которые тоже можно обратить внимание.
Пока город активно прорабатывает гостевые маршруты, меняет дороги и фасады, в Екатеринбурге пройдёт Кубок мира по
хоккею с шайбой среди молодёжных клубов, чемпионат мира
по киокусинкай карате и Большой шлем по дзюдо. А Нижний Тагил примет Кубок мира по
прыжкам на лыжах с трамплина
и финал Континентального кубка
по лыжному двоеборью. А значит, не единым мундиалем будет
жить область этот год.
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