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Данил ПАЛИВОДА
В Санкт-Петербурге завер-
шился российский этап хок-
кейного Евротура – Кубок 
Первого канала. Сборная 
России одержала уверенную 
победу над сборной Финлян-
дии (5:0), но спортивная со-
ставляющая, наверное, ото-
шла на второй план.Нет, результат, безусловно, важен. Просто всё внимание было приковано к месту прове-дения заключительного матча турнира. Встречу сборных Рос-сии и Финляндии было решено провести на «Газпром Арене» – футбольном стадионе питер-ского «Зенита». То есть встреча России и Финляндии – не что иное, как хоккейная классика (матчи под открытым небом).Как отмечали в ФХР, цель проведения матча на такой масштабной арене – установ-ление рекорда, а точнее, да-же двух. Рекорд посещаемо-сти хоккейных матчей в Рос-

сии и СССР был установлен в далёком 1957 году, когда Мо-сква принимала чемпионат ми-ра. Тогда встречу сборных СССР и Швеции (4:4), которая прохо-дила в «Лужниках», посетили 55 тысяч человек. Уже по ходу продажи билетов на матч Ев-ротура было ясно, что дости-жение 60-летней давности па-дёт. Вопрос был в том, устоит ли европейский рекорд, уста-

новленый в Гельзенкирхене в 2010 году на чемпионате мира – встречу сборных Германии и США (2:1) посетили 77 803 че-ловека.Надо сказать, что была про-ведена колоссальная работа по подготовке льда. Во-первых, газон «Газпром Арены» выка-тили на улицу, стадион в Санкт-Петербурге – единственный в России, который позволяет это 

сделать: поле растёт на специ-альных подвижных платфор-мах, а не непосредственно на земле. Во-вторых, внутри са-мой арены установили два до-полнительных экрана, а так-же трибуны на 9 тысяч мест. Ну и, в-третьих, сделать хоро-ший лёд в таких условиях – то-же большой труд. Кстати, на «Газпром Арену» завозили две фуры коктейльного льда (да, 

именно того, который исполь-зуется в барах). Куски льда бы-ли разбросаны по площадке, а сверху заливались водой для того, чтобы сократить время подготовки покрытия.В итоге матч России и Фин-ляндии прошёл на высоком уровне, до встречи был орга-низован концерт, где выступи-ла группа «Мумий Тролль», а сама игра подарила болельщи-кам массу положительных эмо-ций. Наши хоккеисты при под-держке более 70 тысяч зрите-лей (официальные данные – 71 381 человек, то есть был установлен новый рекорд по-сещаемости хоккейных мат-чей СССР и России) разгромили финнов со счётом 5:0 и стали победителями второго этапа Евротура подряд. В рамках Куб-ка Первого канала россияне также обыграли Швецию (3:2) и Чехию (7:2). Во всех трёх мат-чах принимал участие защит-ник «Автомобилиста» Алексей 
Василевский.

Хоккейная классика с рекордом посещаемостиВсе результаты гонки «ОГ» в Берёзовском фиксируются 
при помощи самого современного оборудования

Про таких энергичных людей пелось в одной популярной 
советской песне: «Старость меня дома не застанет»

У одного из победителей нашей гонки в Берёзовском было 
сразу трое юных болельщиков

Трасса на лыжной базе «Масляны» в посёлке Октябрьский 
проложена в живописной берёзовой роще

Иван Ежов из Невьянска успевает играть в КВН, а также бегать 
на лыжах и заниматься другими циклическими видами спорта

Диего Брандао во второй раз победил Венера Галиева, 
и вновь бой закончился в первом раунде

Иван Штырков успешно провёл болевой приём в поединке 
с Тиагу Сильвой

Через несколько дней «Газпром Арена» примет ещё один хоккейный матч, в котором сойдутся СКА и ЦСКА

Виктор Кирюшкин из Рефтинского готовит к старту лыжи своих 
воспитанников
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Пётр КАБАНОВ
Российский лыжник, уроже-
нец посёлка Октябрьский Ка-
мышловского района Сверд-
ловской области Евгений Бе-
лов в прошедшее воскресенье 
выиграл индивидуальную 
гонку (15 километров свобод-
ным стилем) на четвёртом 
этапе Кубка мира в швейцар-
ском Давосе. Для 28-летнего 
Белова – это первая личная 
победа на КМ в карьере.  Евгения в этом сезоне впер-вые вызвали только на третий этап Кубка мира в Бейтостолен (Норвегия). Тогда Белов в ин-дивидуальной гонке стал чет-вёртым. На этом же этапе Евге-ний принял участие в эстафете – 4×7,5 км – и российская четвёр-ка заняла второе место. В минувшие выходные в Да-восе сначала прошёл спринт: свердловчанин участие в нём не принял. Зато вышел на попу-лярную дистанцию – 15 киломе-

тров «коньком». И хоть первый круг он завершил с восьмым временем, но по ходу трассы темп наращивал. На отсечке в 8,2 километра Евгений был уже четвёртым, а на 12,2 – вторым. Белова грамотно вели по трассе, ориентируя на то, что на последнем рывке он сможет обыграть Мориса Манифика (Франция), который на тот мо-мент был лидером. Россиянин не подвёл: на спуске Евгений до-бавил и хорошо прошёл прямую до финиша. Итог – Белов вы-играл 0,9 секунды у француза. На третьем месте норвежец Мар-
тин Суннбю (+4,5 секунды). – Я хотел бы поблагодарить мою команду за поддержку и за отличные лыжи, – отметил Ев-гений Белов после гонки для пресс-службы FIS. – На первом круге чувствовал себя не очень хорошо, но когда мне дали под-сказку, что могу попасть на по-диум – ускорился на втором кру-ге. Пошёл в свою полную силу, старался, и это того стоило.  

После финиша к Белову 
подошёл тренер сборной Рос-
сии по лыжам Маркус Кра-
мер и обнял его. Это было не 
банальное похлопывание по 
плечу, а крепкое дружеское 
объятие, которое невероят-
но растрогало болельщиков 
и самого спортсмена. У обоих 
на лицах была улыбка. В та-
кие моменты понимаешь, что 
лыжная сборная – действи-
тельно большая семья. За Белова, правда, радуешь-ся всей душой. Поскольку с но-ября 2017 года, когда Белова МОК признал виновным в на-рушении антидопинговых пра-вил в Сочи-2014 и аннулиро-вал все его результаты, он по-гряз в слушаниях и разбира-тельствах, которые кончились только 1 февраля 2018 года. В этот день Спортивный арби-тражный суд отменил пожиз-ненную дисквалификацию спортсмена от Игр и восстано-вил его результаты. 

Евгений Белов впервые в карьере выиграл на этапе Кубка мира

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Более тысячи участников 
собрали традиционные 
лыжные гонки на призы 
«Областной газеты», кото-
рые в этом году прошли 
уже в 23-й раз.Одна из особенностей на-ших гонок состоит в том, что проходят они не только в та-ких местах, как посёлок Ок-тябрьский Камышловского района, Новая Ляля, Красно-уфимск, Североуральск, с ко-торыми нас связывает много-летняя дружба, но и, например, в Берёзовском, где соревнова-ния в этом году прошли впер-вые. Шутки про первый блин при этом совершенно неумест-ны – во-первых, до Масленицы ещё далеко, а во-вторых, не-смотря на все опасения орга-низаторов, что не хватит снега, трасса заслужила от участни-ков соревнований самых высо-ких похвал.Победитель в возрастной категории 30–34 года в Берё-зовском – инженер по техни-ческому надзору «Газпром-трансгаза» Иван Ежов из Не-вьянска. По его словам, на лы-жах он двадцать два года из своих тридцати двух.  

– На каком-то этапе ты по-нимаешь, что это уже не спорт, а твоя жизнь, – рассказывает Иван корреспонденту «Област-ной газеты». – Несколько дней не выхожу на лыжню, и чего-то уже организму не хватает. На-до обязательно подзарядить-ся энергией.Отставному полковнику 
Николаю Курмачёву из Верх-ней Пышмы 71 год, он на пье-дестале почёта гонок на призы «ОГ» среди своих сверстников.– Лыжи люблю за то, что работает весь организм – и руки, и ноги, – рассказывает один из ветеранов наших со-

ревнований. – Тем более, что вокруг лес, природа. На лы-жах хожу каждый день, ми-нимум по 10–15 километров. Всегда надо двигаться, движе-ние – это жизнь. Если остано-вился, то всё, сразу все боляч-ки догонят.В посёлок Октябрьский, где наши соревнования стали пер-вым стартом зимнего сезона, привёз своих воспитанников тренер Рефтинской детской спортивной школы «Олимп» 
Виктор Кирюшкин. Он сам не раз был победителем гонки на призы «Областной газеты», чемпион России среди любите-

лей, участник международных любительских соревнований, а сейчас работает с юными спортсменами, на наши гонки приезжает каждый год.– Лыжные гонки в Рефтин-ском очень популярны, но ус-ловий для занятий практиче-ски никаких, – рассказывает Виктор корреспонденту «ОГ». – Старшая группа приходит на тренировку в половине пято-го вечера, одевают фонари на лоб и катаются. Я сам когда-то строил на посёлке освещён-ную трёхкилометровую лыже-роллерную трассу, но потом её всю растащили и сдали на ме-таллолом. В последние несколько лет каждый раз мы опасаемся – со-стоятся ли в срок наши сорев-нования, иногда из-за отсут-ствия снега их приходилось переносить. В этом году по-года не подвела, гонки прош-ли в срок. В Красноуфимске 
на старт вышли 153 челове-
ка, в Североуральске – 168, в 
Новой Ляле – 220, в Октябрь-
ском – 350 и в Берёзовском – 
370. Всего 1261 участник. Все призёры, как и в пре-дыдущие годы, получили подписку на «Областную га-зету». 

Лыжи, лес, природа!Зимний сезон на Урале начинается с гонок на призы «ОГ» 

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошёл 
заключительный турнир 
по смешанным единобор-
ствам в уходящем году – 
RCC:5. Он же стал самым мас-
штабным турниром по ММА, 
который принимала столи-
ца Урала.

СИЛЬНЕЙШИЙ СОСТАВ. В первую очередь, это связа-но с кардом турнира. Пары бы-ли подобраны очень сильные. Зрители увидели несколько противостояний российских и бразильских бойцов (в том чис-ле приезжал и 130-килограм-мовый Джеронимо Дос Сан-
тос, в мае он дрался с Иваном 
Штырковым), организато-ры турнира привезли в Екате-ринбург неплохого американ-ца Виктора Генри, он смог на-вязать борьбу Денису Лаврен-
тьеву, который до боя с Генри не имел поражений. Также ин-тересен был матч-реванш Ве-
нера Галиева и Диего Бран-
дао. Ну и, конечно, главные бои вечера. Жаль, что с поединка 

был вынужден сняться Алек-
сандр Емельяненко, получив-ший травму, но и без него фана-ты ММА смогли получить удо-вольствие, в первую очередь, конечно, от боёв Ивана Штыр-кова и одного из самых опыт-ных российских бойцов Алек-
сандра Шлеменко.По традиции в Екатерин-бург приехали многие звёз-ды шоу-бизнеса и спортивного мира. В «Уральце» можно было встретить завсегдатаев подоб-ных турниров актёров Михаи-
ла Галустяна и Михаила По-
реченкова, к которым присое-динились двойник Владимира 
Путина – актёр Дмитрий Гра-
чёв, а также Игорь Жижикин, 
Владимир Яглыч и Алексей 
Чадов. Спортивную часть вип-гостей представляли топовые бойцы UFC Хабиб Нурмагоме-
дов, Алексей Волков и Алексей 
Олейник, олимпийский чемпи-он по дзюдо Тагир Хайбулаев, боксёр Костя Цзю. Одним сло-вом, турнир действительно по-лучился «звёздным».По уровню организации ве-чер боёв был проведён на высо-

те. Большое количество подоб-ных мероприятий позволило довести до автоматизма какие-то самые простые вещи. Свето-музыка, различные визуаль-ные эффекты были в шоу свое-образной  «изюминкой». А как были представлены последние два боя – так это вообще твор-ческий полёт фантазии. Зрите-лям показали видеоролик, в ко-тором Иван Штырков и Алек-

сандр Шлеменко, а также их со-перники предстали в виде пер-сонажей компьютерной игры Mortal Combat. И выглядело это очень круто.
ПРОГРЕСС ОЧЕВИДЕН. Отдельно хочется остановить-ся на двух главных поединках вечера. Сначала в клетку выш-ли любимец местной публи-ки Иван Штырков и бразилец 

Тиагу Сильва. Для екатерин-буржца это уже второй бой за два месяца, поэтому было не-сколько тревожно за то, в ка-кой форме подошёл спортсмен к поединку. Оба бойца сделали вес, встреча проходила в полу-тяжёлой весовой категории (до 93 кг). Складывается ощуще-ние, что Иван нашёл свою кате-горию. Вспоминая бой с Ман-
драгоном в мае, когда Штыр-

ков весил 108 килограммов, и сравнивая его с нынешним по-единком, можно сказать одно – прогресс налицо. Быстрый, ва-риативный, постоянно атакую-щий – таким Ивана мы ещё не видели. Конечно, нам не уда-лось посмотреть на то, как бы выглядел Штырков в более поздних раундах, но то, что он показал в клетке, впечатляет. Хорошая работа в стойке, пе-

ревод в партер и болевой – всё как по учебнику. Как на трени-ровке. Кажется, что Иван пере-рос турниры RCC, и ему нуж-но пробовать себя в топовых мировых лигах. Да, в UFC бу-дет очень тяжело конкуриро-вать в полутяжёлом весе, где есть Джон Джонс, Александр 
Густафссон и другие сильные бойцы. Но там есть возмож-ность для профессионально-го роста, которая здесь, в Ека-теринбурге, уже себя исчерпа-ла. Перед боем с Сильвой Иван в интервью «Областной газе-те» рассказал о том, что плани-рует сменить организацию, так что осталось только дождаться того, где именно продолжит ка-рьеру «уральский Халк».В заключительном бою ве-чера в клетку вышли Алек-сандр Шлеменко и Йонас 
Билльштайн. Бойцы уров-ня Шлеменко в Екатеринбур-ге ещё не дрались. Александр за свою карьеру провёл аж 70 поединков, в 57 из которых одержал победы. Экс-чемпион Bellator в среднем весе в по-следних боях выглядел не са-

мым лучшим образом и подо-шёл к поединку с Билльштай-ном с серией из трёх пораже-ний. Йонас, наоборот, находил-ся в прекрасной форме и счи-тался в бое со Шлеменко фаво-ритом, что и доказывал в пер-вом раунде. Переведя Алексан-дра в партер, немец активно пытался провести удушающий приём. Однако во втором ра-унде с первых же секунд Алек-сандр так «попёр» на соперни-ка, что тот готов был убежать из клетки. В одном из эпизо-дов немец «поплыл» после пропущенного удара, а Шле-менко здорово поймал сопер-ника на гильотину и вынудил его сдаться.Две красивые победы от российских спортсменов ста-ли отличным завершением по-следнего турнира в 2018 году. RCC Boxing Promotions подари-ла в этом году множество от-личных боёв и разнообразных турниров и действительно вы-ходит на ведущие роли среди российских промоушенов. То ли ещё будет.

Штырков завершил год уверенной победой. На очереди UFC?
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После 30-летнего 

перерыва в Нижнюю 

Салду вернулось 

«большое» кино

В текущем месяце на Среднем Урале 
открылись два современных кинозала. 
В Нижнюю Салду «большое» кино верну-
лось 13 декабря после 30-летнего пере-
рыва.

Напомним, открытие новых и модерни-
зированных кинозалов происходит по про-
екту Минкультуры РФ и Фонда кино.

Теперь жителям Нижней Салды до-
ступны кинопремьеры. В кинозале, распо-
ложенном во Дворце культуры им. Лени-
на, 356 мест, новый проектор, 3D-система, 
звуковой процессор, акустическая система 
и современный экран. На всё это было по-
трачено пять млн рублей.

Отмечается, что открытие кинозала по-
лучилось ярким и запоминающимся. Филь-
мом открытия стал российский драматиче-
ский военный фильм режиссёра Констан-

тина Максимова «Несокрушимый», сооб-
щает пресс-служба ГАУК СО «ИКЦ». 

Кроме того, новый кинозал на 41 место 
открылся в Богдановиче (второй в городе). 
Для него было выделено также 5 млн ру-
блей. Эти деньги были потрачены на проек-
тор, 3D-систему, звуковой процессор, аку-
стическую систему, кресла и современный 
экран. 

Горадминистрация выделила удобное 
помещение и профинансировала для кино-
зала хороший ремонт.

 Открытие следующего кинозала по 
программе Фонда кино состоится 25 дека-
бря — в Туринске.

Нина ГЕОРГИЕВА


