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      ФОТОФАКТ ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ? ЗВОНИТЕ!
 Новоуральск — 8 (34370) 6–01–98,6–07–42 Болотова Алина Вла-
димировна; 
 Новая Ляля — 8 (34388) 2–12–92 Носков Виктор Алексеевич
 Красноуфимск — 8 (34394) 5–04–86 Соколова Татьяна Вячесла-
вовна; 
 пос. Октябрьский — 8 (34375) 4–17–97 Белова Валентина Анато-
льевна;
 Североуральск — 8 (34380) 4–32–76 Казакова Елена Михайловна

Снега нет, а гонка — будет!Лыжные гонки на призы «ОГ» пройдут в 22-й раз
ВЫСТАВКИ
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Завершилось 
читательское голосование 
премии «Большая книга»
Крупнейшая национальная литературная пре-
мия «Большая книга» объявила результаты тра-
диционного читательского голосования. Пер-
вые позиции читатели отдали книге Сергея 
Шаргунова «Катаев. Погоня за вечной весной».

На втором месте — книга «Ленин. Панто-
кратор солнечных пылинок» Льва Данилки-
на. Хотя стоит отметить, что прогнозы критиков 
сводились к тому, что именно Данилкин заво-
юет читательское внимание. На третьем — «Го-
род Брежнев» Шамиля Идиатулина. 

Тексты всех участников были бесплатно вы-
ложены на интернет-ресурсах Bookmate, Litres 
и ReadRate, чтобы читатели могли сделать свой 
выбор. Голосование проходило с помощью со-
циальной сети Facebook. Свердловский поэт и 
прозаик Алексей Сальников с романом «Петро-
вы в гриппе и вокруг него» не прошёл читатель-
ский отбор, но поборется за призовое место в 
финале. Итоги будут известны 12 декабря. 

Напомним, что в прошлом году победите-
лем стал писатель Леонид Юзефович с рома-
ном «Зимняя дорога».

Ксения КУЗНЕЦОВА

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» подвёл итоги конкурса 
«Мисс «Автомобилист», ко-
торый проходил в течение 
двух месяцев. Победительни-
цей конкурса стала 20-лет-
няя студентка факультета 
журналистики УрФУ Валерия 
Портнова. Она на ближай-
ший год станет лицом екате-
ринбургской команды, а так-
же будет вести собственную 
программу на официальном 
ютьюб-канале клуба.

 «С подругой 
дошли 
до финала»
 — Как вы узнали о кон-

курсе «Мисс «Автомоби-
лист»?— Мне предложила при-нять участие моя подруга — 
Анастасия Заяц. Кстати, вме-сте с ней мы дошли до финала. В начале октября подали заяв-ки, и так началось наше «путе-шествие».

— Заявка — просто фами-
лия и имя?— Нет, нам нужно было не-много рассказать о себе, отве-тив на стандартные вопросы: почему именно вы достойны быть победительницей, чем увлекаетесь в повседневной жизни, как связаны с хоккеем… Всего было подано около 50 за-явок, в следующий этап про-шло 20 девушек.

— Что было дальше?— После этого нам дали первое творческое задание. Не-обходимо было снять видеоро-лик о себе и рассказать о том, почему нужно ходить на матчи «Автомобилиста». Своё видео я записывала на катке в Ново-уральске — в городе, где я ро-дилась и где живут мои роди-тели. Помогал, кстати, мой па-па: именно он привил мне лю-бовь к хоккею.
— Как вы отнеслись к сле-

дующему этапу — фотосес-
сии?— Для меня в этом конкур-се не было ни одного этапа, на котором я бы себя чувствова-ла некомфортно. В фотосессии нам нужно было прореклами-ровать атрибутику «Автомоби-листа». Говорили, что, возмож-

но, эти фотографии появятся на сайте. Вроде бы не появи-лись, и, наверное, это хорошо 
(смеётся).

— Здесь уже в ход пошло 
зрительское голосование?— Да, наши фотографии были размещены на e1.ru, и в течение определённого перио-да каждый желающий мог от-дать свой голос за понравив-шуюся конкурсантку. Две де-вушки, которые набрали наи-меньшее количество голосов, покинули конкурс.

 «Нам говорили: 
«Вы с журфака, 
вам легче»
— Какие вообще были 

взаимоотношения между 
конкурсантками?— На самом деле мы обща-лись только во время этапов, атмосфера была ненапряжён-ной. Единственное, к нам с На-стей Заяц постоянно были пре-тензии по поводу того, что мы обучаемся на факультете жур-налистики. Мол, вам это всё привычно, съёмки, сюжеты, а мы в первый раз подобным за-нимаемся. Но людям ведь не докажешь, что мы не снимаем во время учёбы видео каждый день. 

— Какой этап был после 
фотосессии?—  Нас пригласили на бла-готворительный матч меж-ду «Уралом» и «Автомобили-стом», который проходил в КРК «Уралец». Всем выдали ак-кредитации сотрудников СМИ, и у нас была задача снять сю-жет для местного телеканала. Здесь, надо сказать, было мно-го трудностей. Я снимала на 

фотоаппарат, хотя почти все конкурсантки делали это на телефон. Нас, например, не пу-стили после матча на лёд, что-бы мы вместе с другими журна-листами могли взять коммен-тарий у главных действующих лиц мероприятия. Но я не рас-терялась и успела пообщаться с болельщиками.
— В полуфинале вам нуж-

но было придумать вопро-
сы для пресс-конференции 
с хоккеистами. В чём была 
главная сложность задания?— Нам поставили условие, что вопросы должны отличать-ся от обычных вопросов жур-налистов после матча. Мы ста-рались придумывать смешные вопросы, даже немного стран-ные (смеётся). К нам привели 
Анатолия Голышева и Алек-
сандра Торченюка. Понача-лу они были очень серьёзные и стеснительные, но потом на-ши вопросы заставили их улы-баться, и дело пошло веселее. Запомнился ответ Александра на вопрос о том, как русские хоккеисты контактируют с ле-гионерами. «У нас за взаимо-действие с иностранцами от-вечает Николай Тимашов», — ответил Саша. Те, кто бы-ли в курсе ситуации, очень по-смеялись: совсем недавно на одной из тренировок Николай Тимашов сломал орбитальную кость Тэйлору Беку во время драки.

 «Было 
предчувствие, 
что могу победить»
 — В финале у вас было 

сразу три этапа…— Да. К первому подгото-виться было практически не-

возможно. Профайл про нас го-товил сам клуб из того, что бы-ло на предыдущих этапах. А рассказать о себе… Готовить-ся к этому бесполезно, я про-сто разложила у себя в голове план, а что-то заучивать даже не пыталась.
— На втором этапе у вас 

был творческий номер. Петь 
вы решили сразу?— Да, тут сомнений особых не было. Я окончила музыкаль-ную школу по классу ударных инструментов, ещё занималась вокалом с педагогом, пела в рок-группе. Вообще, я участво-вала во множестве различных вокальных конкурсов, поэтому спеть для меня особой пробле-мой не было.

— «Вишенкой на тор-
те» стала презентация фина-
листками своего социально-
го проекта?— Это было, наверное, са-мое сложное задание. В прин-ципе, нас никак не ограничи-вали. Сказали, что нужно при-думать социальный проект от хоккейного клуба «Автомоби-лист» и лично от меня как от жительницы Екатеринбурга. На какой бюджет рассчиты-вать, что должен из себя пред-ставлять проект, нам не сказа-ли. Я исходила из того, чтобы это действительно было реа-лизуемо.

— Как пришла идея для 
вашего проекта?— Вообще, на каждом этапе меня поддерживали родители, я им очень благодарна. Реши-ли, что проблема действитель-но актуальная, в последнее время происходит очень мно-го ДТП на дорогах. Светоотра-жающие элементы, которые, по моей задумке, должны раз-давать хоккеисты детям, помо-гут предотвратить количество аварий с участием детей.

— Какие эмоции испыты-
вали после победы?— У меня было предчув-ствие, что я могу победить, хо-тя оно меня частенько подво-дит. Но осознала, что победила, только спустя два дня. Я очень хотела победить, чтобы реали-зовать все мои идеи как в про-грамме на ютьюб-канале, так и в социальном проекте.

«Спустя два дня осознала, что победила»
БАСКЕТБОЛ (женщины)

ЕВРОЛИГА ФИБА
7-й тур. Группа «В». «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — «Лат» (Монпелье, Франция) 

— 100:46 (24:12, 19:11, 36:15, 21:8).
«УГМК»: Барич — 3, Торренс — 14, Таурази — 5, Мессеман — 8, Грайнер — 19; 

Артешина — 2, Белякова — 7, Беглова — 12, Нолан — 0, Петрушина — 10, Сандерс 
— 10, Мусина — 10.

Результаты других матчей: «Надежда» — «Якын Догу Университеси» — 76:81, 
«Фенербахче» — «Висла Кэн-Пак» — 87:78.

Положение команд в группе «В»: «Якун Догу Университеси» — 6 побед (7 мат-
чей), «Фенербахче», «УГМК» — по 5 (2), «Перфумериас Авенида», «Фамила» — по 4 
(6), «Висла Кэн-Пак», «Надежда», «Лат» — по 1 (7).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 

1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Фисенко (Минеев, Файзуллин, 25.40); 1:1 Чайковски 

(Кинг, 27.40); 2:1 Михеев (победный буллит).
 Якуб Коварж сыграл 250-й матч в Континентальной хоккейной лиге.
Результаты других матчей: «Барыс» — «Трактор» — 4:3 ОТ, «Спартак» — «Ви-

тязь» — 2:6, «Торпедо» (НН) — «Слован» — 4:1, «Динамо» (Р) — ЦСКА — 0:1, «Си-
бирь» — «Металлург» (Мг) — 1:2, «Югра» — «Лада» — 3:4 ОТ, «Северсталь» — 
«Йокерит» — 2:3, «Амур» — «Куньлунь» — 2:1. 

6 декабря. «Ак Барс» — СКА — 2:3 ОТ, «Сочи» — «Локомотив» — 1:2 ОТ, «Не-
фтехимик» — «Динамо» (Мн) — 4:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 73 (39), «Авангард» 
— 63 (38), «Нефтехимик» — 70 (39), «Автомобилист» — 66 (38), «Металлург» (Мг) 
— 65 (40), «Барыс» — 60 (39), «Трактор» — 59 (39), «Салават Юлаев» — 58 (39), 
«Амур» — 54 (38), «Сибирь» — 50 (39), «Куньлунь РС» — 45 (38), «Адмирал» — 39 
(38), «Лада» — 35 (39), «Югра» — 25 (28).

Положение команд в Восточной конференции: СКА — 107 (40), ЦСКА — 87 (37), 
«Йокерит» — 80 (36), «Локомотив» — 72 (39), «Торпедо» НН — 65 (41), «Динамо» 
(М) — 59 (40), «Спартак» — 58 (39), «Сочи» — 57 (38), «Северсталь» — 55 (40), 
«Динамо» (Мн) — 50 (39), «Витязь» — 48 (40), «Слован» — 40 (38), «Динамо» (Р) 
— 29 (39). 

7 декабря «Автомобилист» играет в Ханты-Мансийске с «Югрой», после чего 
возвращается в Екатеринбург, где принимает 9 декабря «Авангард» (КРК «Уралец», 
17.00) и 11 декабря «Югру» (19.00).

ХОККЕЙ  С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
Результат  матча «Динамо» (Кз) — «Зоркий» — 2:2.
Положение команд: «СКА-Нефтяник» — 24 очка (8 матчей), «Енисей», «Ураль-

ский трубник» — по 18 (7), «Байкал-Энергия» — 17 (8), «Волга» — 15 (8), «Дина-
мо» (М), «Сибсельмаш», «Кузбасс» — по 12 (7), «Водник» — 7 (8), «Старт» — 6 (7), 
«Зоркий» — 5 (8), «Динамо» (Кз) — 4 (8), «Строитель» — 3 (7), «Родина» — 0 (7).

 Матчи чемпионата России возобновятся 13 декабря, в этот день «Уральский 
трубник» сыграет в Красногорске с «Зорким».

 В перерыве сборная России сыграет в шведском Сёдерхамне на «Турнире че-
тырёх наций», где встретится с командами Норвегии (8 декабря), Финляндии (9-го) 
и Швеции (10-го).  

 Для участия в турнире главный тренер сборной России Михаил Юрьев не при-
гласил никого из игроков «Уральского трубника», зато в списке есть воспитанни-
ки свердловской школы русского хоккея Павел Булатов («Динамо», Москва) и Алмаз 
Миргазов («Енисей»).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Иркут» (Иркутск) — «Темп-СУМЗ — УГМК» (Ревда) — 68:75 (12:18, 16:21, 19:19, 

21:17).
Самые результативные: Анисимов (15),  Бабушкин (13),  Карпачёв (12) — Лав-

ников (18), Варнаков (15), Поляков (14).
«Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Урал» (Екатеринбург) — 75:81 (16:13, 

14:21, 29:25, 16:22).
Самые результативные: Заряжко (18), Кривошеев (13), Бутянков (12) — «Урал»: 

Луппо (15),  Александров (14), Горнаев (14).
Положение команд: «Темп-СУМЗ-УГМК», «Спартак-Приморье» — по 12 побед 

(16), ЦСКА-2 — 11 (14), «Самара» — 11 (16), «Университет-Югра» — 10 (15), «Урал» 
— 10 (16), «Новосибирск», «Химки-Подмосковье» — по 8 (15), «Купол-Родники» — 
7 (17), «Иркут» — 5 (14), МБА — 5 (15), «Рязань» — 3 (15), «Зенит-Фарм», «Спар-
так» (СПб) — по 2 (14).

8 декабря играют «Спартак-Приморье» — «Темп-СУМЗ-УГМК», «Иркут» — 
«Урал».

 Интернет-сайт rusbasketball.ru голосованием экспертов и болельщиков опре-
делил символическую пятёрку Первого дивизиона Суперлиги по итогам ноября. В 
неё вошли: разыгрывающий Антон Глазунов, атакующий защитник Дмитрий Незван-
кин (оба — «Урал»), лёгкий форвард Никола Лепоевич («Университет-Югра»), мощ-
ный форвард Артём Бутянков, центровой Максим Кривошеев (оба — «Спартак-При-
морье»). Лучшим молодым игроком месяца назван Кирилл Горнаев («Урал»)

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Группа «Б». «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Тобольск) — 109:83 

(31:16, 29:24, 23:25, 26:18).
Результат матча «Руна-Баскет» — «Чебоксарские ястребы» — 84:68.
Положение команд в группе «Б»: «Уралмаш» — 11 (14), «Динамо» (Мг) — 9 (12), 

«Чебоксарские ястребы» — 8 (14), «Уфимец» — 7 (12), «Руна-Баскет» — 7 (14), 
«АлтайБаскет» — 3 (12), »«Нефтехимик» — 1 (14).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Спортсменов сборной команды Свердловской области 
с поражением опорно-двигательного аппарата обеспечили 
спортивными колясками активного типа в рамках 
программы «Доступная среда» 2014–2020. Сертификаты 
на коляски вручил министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт. Каждая коляска 
адаптирована под отдельный вид спорта 
и под отдельного спортсмена с учётом их пожеланий. Всего 
сертификаты на получение высокотехнологичных колясок 
были вручены пяти паралимпийцам, и уже на ближайших 
стартах спортсмены смогут их испытать
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«Параджанов — территория свободы»
В Ельцин Центре открылась вы-

ставка, посвящённая одному из са-
мых загадочных режиссёров XX века 
— Сергею Параджанову. В экспо-
зиции представлено 35 фотогра-
фий (периода с начала 1980-х по 
1990-й год) легендарного фотографа 
киностудии «Грузия-фильм» Юрия Ме-
читова,  работавшего с Параджановым. 
Большая часть снимков — портреты великого режиссёра. Мечитов 
работал фотографом на съёмках фильмов Параджанова и снимал 
мастера на протяжении 12 лет. Это выставка одной личности, но на 
кадрах можно увидеть съёмочную площадку, а также друзей и това-
рищей: Андрея Тарковского, Марчелло Мастроянни, Майю Плисец-
кую, Тонино Гуэрра.

 Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3-й 
этаж). С 30 ноября по 7 января.

 

«Детская иллюстрация — 
мир взрослых в мире детей»

В Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств в рамках фестива-
ля графики «УРАЛ-ГРАФО» представле-
но более 50 работ ведущих ленинград-
ских иллюстраторов прошлого века, а 
также современных тагильских графи-
ков. Детская иллюстрация — это одно 
из самых трудных направлений в изо-
бразительном искусстве, но в то же 
время доступное и понятное. Красоч-
ные изображения помогают и детям, и 
взрослым легко погружаться в мир ли-
тературных произведений — они основной сюжет выставки. Так, 
ленинградский художник Станислав Вихарев своими иллюстрация-
ми к «Сказке о царе Салтане» донесёт зрителю атмосферу девиче-
ских вечёрок в избах. А иллюстрации тагильской художницы Ната-
льи Чудновой погружают в мир стихов Марины Цветаевой.

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(Нижний Тагил, ул. Уральская, 7). С 7 декабря по 14 января.

 

«115: Традиции мастерства»
Выставка посвящена 115-летию 

Свердловского художественного учили-
ща им. И. Д. Шадра. Основу экспозиции 
составили творческие работы выпуск-
ников училища. В нём когда-то учились 
народные художники России Виталий 
Волович и Герман Травников, заслужен-
ные художники России Геннадий Мосин, Лев Токманов и многие 
другие. Также на выставке можно будет увидеть работы молодых 
авторов — уральские пейзажи Александра Ремезова, лирические 
произведения Ильи Пьянкова, портреты Максима Ратковского. По 
сути, экспозиция «115: Традиции мастерства» — срез лучших работ 
молодых художников Уральского региона.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (Ека-
теринбург, ул. Красноармейская, 32). Со 2 по 17 декабря.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
9 и 10 декабря в трёх муни-
ципалитетах состоятся тра-
диционные лыжные гон-
ки на призы «Областной га-
зеты».В этом году у соревнова-ний, которые Федерация лыж-ных гонок Свердловской обла-сти проводит вместе с «Област-ной газетой», юбилей. Даже не верится, но первые старты на призы нашей газеты состоя-лись 20 лет назад, в день рож-дения газеты 8 марта 1997 го-да. В том же году ещё одни со-ревнования прошли в дека-бре, и уже с 1998 года массовый лыжный спортивный сезон на Среднем Урале начинается со стартов «ОГ». Так что в этом го-ду соревнования пройдут уже в 22-й раз. К сожалению, впер-вые без человека, который их придумал — нашего коллеги и большого энтузиаста лыжного спорта Николая Кулешова. Его не стало как раз 8 марта.В этом году первым на старте будет посёлок Октябрь-ский Камышловского райо-на, где на лыжной базе «Мас-ляны» гонки на призы «ОГ» пройдут в субботу, 9 декабря.  — Всё готово к стартам, — рассказывает главный судья соревнований Валентина Бе-
лова. — Натурального снега мало, поэтому сначала три ки-лометра набрасывали, сейчас вот надо ещё «двойку» подна-кидать. Заявились для участия более 350 человек, в четверг, в последний день, продолжали принимать заявки, но и сегод-ня, 8 декабря, если будут жела-ющие, то примем.   На следующий день, 10 де-кабря, эту своеобразную лыж-ную эстафету подхватят сра-зу в двух местах — соревнова-ния пройдут на трассе оздоро-вительного лагеря «Зелёный 

мыс» в Новоуральске и в Крас-ноуфимске, на трассе спор-тивно-оздоровительного ком-плекса педагогического кол-леджа.— Мы готовы к стартам, — рассказала корреспонден-ту «ОГ» председатель спорт-комитета Новоуральска Ири-
на Кожакина. — Всё в по-рядке, на трассе с искусствен-ным снегом в прошлые выход-ные провели уже Кубок Урала. Для участия в гонках на призы «Областной газеты» подали заявки более трёхсот человек.В Красноуфимске подго-товка к воскресным стартам идёт полным ходом. — Готовимся в поте лица, — рассказала главный судья соревнований Татьяна Соко-
лова. — Весь день сегодня (в 
четверг. — Прим. «ОГ») на-

брасывали снег на круг, по ко-торому побегут участники со-ревнований. Конечно, бежать всем по одному кругу будет не очень комфортно, но такая у нас сейчас капризная пого-да. В Красноуфимске доль-ше всех принимают заявки на участие — вплоть до 9 дека-бря, а совсем опоздавшие смо-гут сделать это даже и утром 10 декабря —  до 10.30, когда начнётся жеребьёвка. В Новой Ляле и Северо-уральске погода не позволила провести соревнования в срок. — У нас ещё ни снежинки нынче не выпало, — жалует-ся на скупость небесной кан-целярии главный судья сорев-нований в Новой Ляле Виктор 
Носков. — Вроде в эти выход-ные обещают первый снег, но 

ведь лыжню надо ещё приго-товить, чтобы народ покатал-ся. Но в любом случае соревно-вания проведём. Пока намети-ли на 23 декабря, если снова не получится, будут в начале ян-варя. Помню лет шесть назад хотя бы в полях был снег, так мы оттуда навозили и сделали трассу — вокруг трава зелёная, а у нас лыжные соревнования. Парадоксальная ситуа-ция сложилась в самой север-ной точке — Североуральске. Снег здесь выпал ещё в конце октября, и местные лыжники уже успели урвать небольшую порцию удовольствия.— Действительно, мы уже начали кататься месяц назад, и даже трассу накатали, — рассказывает руководитель спорткомитета Североураль-ска Ирина Лухманова. — Но поскольку трасса небольшая, то её быстро вкатали в лёд. А потом и вовсе прошёл ледяной дождь. Вчера выпало санти-метра полтора, обещают ещё осадки, так что я надеюсь, что к 17 декабря мы подготовим-ся и проведём соревнования на призы «Областной газеты».Соревнования по тради-ции пройдут в семнадцати возрастных категориях. Са-мые юные в этом году — юно-ши и девушки 2008–2009 го-дов рождения, самые опытные — ветераны 1938 года рожде-ния и старше. Дистанций в зависимости от возраста пять — 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Самые длин-ные испытания предстоят, как и положено мужчинам,  в воз-растных категориях от 17 до 59 лет.  Обращаем внимание, что в день старта все участники должны иметь медицинские справки о допуске к соревно-ваниям в соответствующей возрастной группе.

170 победителей гонки на призы «ОГ» в пяти муниципалитетах 
области получат подписку на нашу газету

Валерия Портнова была лучшей практически на всех этапах 
конкурса «Мисс «Автомобилист»-2017»

Президент Международной организации киокусин Хацуо Рояма 
посетил Екатеринбург в третий раз

Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге стар-
тует чемпионат мира по ки-
окусинкай карате. В турни-
ре примут участие 300 спор-
тсменов из 50 стран мира, со-
ревнования будут проходить 
в течение двух дней.—  В Свердловской области в последнее время — огромное количество спортивных собы-тий, но это мероприятие, ко-торое мы проводим впервые, очень знаменательно для нас, — отметил министр физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области Леонид Рапо-
порт. — Это самый крупный формат, который проходил у нас в этом году.Накануне соревнований в столицу Урала прибыли знако-вые для этого вида спорта ли-ца: президент Международной организации киокусин Хацуо 
Рояма,  президент Всемирной федерации киокусин Антонио 
Пинеро, вице-президент Меж-дународной федерации кара-те Дэвид Пиктхолл, генераль-ный секретарь Всемирной фе-дерации киокусин Анджей 
Древняк, генеральный секре-тарь Всемирного союза киоку-син Сергей Суворов. Все они уже бывали в Екатеринбурге, у многих сохранились о городе воспоминания.— На самом деле я нахо-жусь в Екатеринбурге в тре-тий раз, — отметил Хацуо Ро-яма. — Ровно двадцать лет на-зад я приезжал сюда, в январе или в феврале. Было очень хо-

лодно. Я проводил семинар, в котором принимали участие около 200 человек. Мы выш-ли на улицу, все сняли обувь, разделись и в течение трид-цати минут отрабатывали приёмы на улице. И все полу-чили обморожение. Эти вос-поминания остались со мной на всю жизнь, надеюсь, что нынешний чемпионат будет полон запоминающихся мо-ментов.Всего соревноваться будут в девяти категориях у мужчин и в шести — у женщин. Сорев-нования по карате такого мас-штаба проходят в Екатерин-бурге впервые и вызвали ажи-отаж у местных жителей.— Конечно, киокусин в этом регионе имеет свою исто-рию, интерес к этому виду спорта есть, — рассказал Сер-гей Суворов. — Всех желающих арена ДИВСа вместить не смо-жет, насколько я знаю, прак-тически все билеты на оба дня соревнований были про-даны. Стоит отметить, что мы будем вести прямую трансля-цию в Интернете, а в воскресе-нье главные поединки покажет «Матч ТВ».На турнир ждали пригла-шённую звезду — Дольфа 
Лундгрена, внёсшего вклад в развитие этого вида спорта. Однако из-за плотного графи-ка актёр не сможет посетить столицу Урала в дни соревно-ваний. Тем не менее организа-торы уверены, что зрителям будет на что посмотреть и без известного актёра.

Масштабно, но без Лундгрена


