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( БАСКЕТБОЛ )

Кубок – супер
«Лисицы» – тоже

Екатеринбургско-
верхнепышминский 
БК «УГМК» завоевал 
первый трофей сезона – 
Суперкубок России. В матче, 
состоявшемся в Курске, 
уралочки в дополнительное 
время обыграли 
действующего чемпиона 
страны местное «Динамо» 
со счетом 78:74.

Суперкубок – это трофей, 
который разыгрывается в раз-
ных видах спорта между чем-
пионом предыдущего сезо-
на и обладателем кубка. Если 
оба титула принадлежат од-
ной команде, то ее соперни-
ком, как правило, становится 
не финалист Кубка, а серебря-
ный призер чемпионата.

В прошлом баскетболь-
ном сезоне оба женских тур-
нира России выиграло кур-
ское «Динамо». Сначала (в де-
кабре 2021 года) оно завоева-
ло Кубок, в финальном мат-
че одолев сыктывкарскую 
«Нику» (65:61), а весной 2022-
го прервало суперсерию БК 
«УГМК», который становил-
ся чемпионом страны 13 раз 
подряд. Золотую серию «Ди-
намо» выиграло со счетом 3:1. 
Это первая победа в нацио-

нальном чемпионате в исто-
рии курской команды.

И целого матча мало

«Динамо» и «УГМК» – глав-
ные российские клубы по-
следнего восьмилетия. «Ли-
сицы» успешнее выступают 
в чемпионатах страны (семь 
титулов против одного), а их 
соперницы – в Кубках (пять 
трофеев против двух). Но в 

Суперкубке – в силу молодо-
сти этого турнира (см. врезку)
– команды встретились впер-
вые.

Хотя матч проходил в Кур-
ске, инициативой сразу за-
владела «УГМК». В самом на-
чале матча она еще позво-
лила хозяйкам дважды срав-
нять счет, но уже на исходе 
4-й минуты повела «+9» (15:6). 
В дальнейшем «Динамо» не-
сколько раз подбиралось к 

«лисицам» вплотную, но те 
неизменно совершали но-
вый рывок, и разрыв восста-
навливался. За 101 секунду до 
сирены уралочки вели с ком-
фортной разницей в 7 очков 
(67:60). Казалось, победа в кар-
мане, но… Курянки соверши-
ли маленькое чудо и сравня-
ли счет – 67:67. Игра перешла 
в овертайм, а вот там сил у хо-
зяек уже не хватило. «Лиси-
цы» выиграли дополнитель-

ную пятиминутку – 11:7, а с 
ней и весь матч – 78:74.

Героиней встречи ста-
ла центровая «УГМК» Мария 
Вадеева, оформившая дабл-
дабл из 26 очков и 17 подбо-
ров.

«УГМК» выиграла первый 
трофей за последние два се-
зона и взяла у «Динамо» сво-
еобразный реванш за пора-
жение в финале чемпионата 
России.

Надолго не расстаются

Новая встреча двух силь-
нейших женских команд 
страны состоится уже через 
месяц: 30 ноября они встре-
тятся в Екатеринбурге в рам-
ках  Премьер-лиги. Пока оба 
клуба идут без потерь: «Ди-
намо» сыграло (и выиграло) 
шесть матчей, «УГМК» – пять.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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БК «УГМК» – 
единственный 
обладатель 
Суперкубка

Нынешний розыгрыш 
Суперкубка России – всего 
второй. 

Впервые трофей был 
разыгран 24 февраля 2021 
года в Верхней Пышме. «УГМК», 
который тогда был действующим 
чемпионом России, уверенно 
обыграл обладателя Кубка 
страны оренбургскую «Надежду» 
– 93:68.

Серебряный старт
В первый день чемпионата России по дзюдо свердловские спортсмены завоевали две медали

В екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта 
«Уралочка» стартовал 
чемпионат России по дзюдо. 
В первый соревновательный 
день прошли схватки 
в трех весовых категориях, 
состоялась торжественная 
церемония открытия, 
а также были вручены 
первые награды. Среди 
призеров оказались и два 
представителя Свердловской 
области.

ВИП-гости

Нынешний чемпионат 
России посвящен 50-летнему 
юбилею отечественной феде-
рации дзюдо. В Екатеринбург 
посмотреть на схватки силь-
нейших спортсменов страны 
приехали заслуженные дзюдо-
исты России: двукратный чем-
пион мира, победитель Игр-
1980 Николай Солодухин, че-
тырехкратный чемпион Евро-
пы, чемпион мира Хазрет Тле-
цери, пять Олимпийских чем-
пионов Лондона-2012 и Рио-
де-Жанейро-2016: Арсен Гал-
стян, Мансур Исаев, Тагир Хай-
булаев, Беслан Мудранов и Ха-
сан Халмурзаев. Всех их, а так-
же других гостей чемпиона-
та поприветствовал новоиспе-
ченный президент Всероссий-
ской федерации дзюдо Сергей 
Соловейчик, ранее возглавляв-
ший Европейский союз дзюдо.

– Уникальное мероприя-
тие, на котором зрители смо-
гут увидеть сильнейших спорт-
сменов страны, – отметил Сер-
гей Соловейчик. – Обычно у 
нас часть дзюдоистов готови-
лась к международным турни-
рам, а часть принимала участие 
в чемпионате страны. В этом 
году практически все топовые 
спортсмены приехали в Екате-
ринбург. В Свердловской обла-
сти много делают для разви-
тия дзюдо, здесь проходили со-
ревнования и мирового уров-
ня, и, конечно, в дальнейшем 
мы планируем продолжить со-
трудничество.

В первый соревнователь-
ный день зрители увидели 
схватки в трех весовых катего-
риях: до 60 кг у мужчин, а так-
же до 78 кг и свыше 78 кг у жен-
щин.

На этот раз – серебро

В мужской части соревно-
ваний до Екатеринбурга так 

и не добрался чемпион ми-
ра-2021 Яго Абуладзе, хотя 
изначально анонсировалось 
его выступление на турнире. 
В его отсутствие основными 
фаворитами на победу бы-
ли победители молодежно-
го первенства Европы, ранее 
уже выигрывавшие чемпио-
нат России – представитель 
Дагестана Гамзат Заирбеков
и екатеринбуржец Сахават 
Гаджиев. На прошлогоднем 
чемпионате страны Сахават 
попробовал себя в более тя-

желом весе (до 66 кг), остался 
без наград и решил вернуть-
ся в привычную для себя ка-
тегорию.

Оба спортсмена оправ-
дали статус фаворитов, хо-
тя путь к финалу был непро-
стым. Заирбеков оказался 
сильнее Харуна Тлищева, Ми-
хаила Алдын-Оола и Рамаза-
на Цику, а в полуфинале рас-
правился с еще одним даге-
станцем, призером первен-
ства мира Имамом Ибраги-
мовым. Сахават Гаджиев, в 

свою очередь, прошел Лом-
Али Хамзатова, Ачыты Дом-
буу, Шамсутдина Умаева и 
Аюба Блиева.

Финал получился упор-
ным, как и предполагает 
схватка за золотую медаль. 
Гаджиева поддерживал пере-
полненный ДИВС, все болели 
за екатеринбуржца, некото-
рые даже брали на себя роль 
тренеров, выкрикивая под-
сказки прямо с трибун.

– Сахавата сегодня очень 
сильно поддерживали три-
буны, это чувствовалось. Мне 
же приходилось поддержи-
вать самого себя, быть своим 
болельщиком, – отметил по-
сле финальной схватки Гам-
зат Заирбеков.

Основное время встречи 
прошло в равной борьбе. За-
ирбеков, имея преимущество 
в росте, старался выигрывать 
верхний плотный захват, вел 
силовую борьбу и несколько 
раз был близок к тому, чтобы 
совершить результативный 
бросок. Сахават больше рабо-
тал вторым номером, пытал-
ся раскачать оппонента и под-
ловить на быструю атаку.

В основное время нико-
му из спортсменов не уда-
лось совершить бросок, у Гад-
жиева было два предупрежде-

ния, у Заирбекова – одно. По-
этому был назначен «голден 
скор» (дополнительное время 
до первого броска), в котором 
Сахавату удалось прибавить в 
активности. Несколько раз он 
хорошо заходил на приемы, 
но Гамзат выкручивался, а по-
сле этого Заирбеков уже сам 
провел бросок, который при-
нес ему победу. В очередной 
раз он выиграл плотный за-
хват и провел переднюю под-
ножку, бросив Гаджиева на 
«иппон». Таким образом, Гам-
зат Заирбеков стал чемпио-
ном России, у Сахавата Гаджи-
ева – серебро. 

Быстрый финал

В женской части соревно-
ваний надежды на медаль сре-
ди свердловских спортсменок 
были связаны с Алёной Про-
копенко, выступавшей в ка-
тегории до 78 кг. Месяц назад 
Алёна выиграла первую для 
себя международную медаль 
по самбо, став победитель-
ницей чемпионата Европы. В 
дзюдо Прокопенко выступа-
ет гораздо чаще и успешнее: 
четыре раза выигрывала чем-
пионат России, дважды ста-
новилась бронзовым призе-
ром чемпионата мира. Поэто-

му, конечно, местные зрите-
ли ждали от нее как минимум 
выхода в финал.

С этой задачей Алёна 
справилась. Сначала она ока-
залась сильнее Екатерины 
Панферовой, затем одолела 
Любовь Орлову, а в полуфи-
нале турнира прошла Анто-
нину Шмелёву.

С другой стороны турнир-
ной сетки навстречу сверд-
ловчанке уверенно двигалась 
москвичка Александра Ба-
бинцева – бронзовый призер 
чемпионата мира, участни-
ца Олимпийских игр в Токио. 
Она сломила сопротивление 
Надежды Строиловой, Оль-
ги Лихоты и Анастасии Нуж-
ненковой.

Зрители ожидали уви-
деть упорное противостоя-
ние в финале и активно под-
держивали Алёну, но схватка 
получилась быстрой. В пер-
вой же атаке Прокопенко по-
пыталась сделать бросок че-
рез грудь, но Бабинцева про-
контролировала падение 
свердловчанки и уложила ее 
на спину, заработав «иппон» – 
досрочную победу.

– Честно говоря, я настра-
ивалась на долгий финал, на 
бой с Прокопенко и не ожида-
ла, что смогу так быстро одер-
жать победу. С Алёной мы ни-
когда раньше не боролись на 
соревнованиях – она недавно 
перешла в нашу категорию 
из 70 кг, и потому я не знала ее 
как соперницу, – сказала по-
сле встречи Александра Ба-
бинцева.

Без свердловчан

Единственная весовая ка-
тегория первого соревнова-
тельного дня, в которой сверд-
ловские спортсмены не суме-
ли завоевать медали – это ка-
тегория свыше 78 кг у жен-
щин. Наш регион представля-
ли Ольга Михеева и Надежда 
Еремеева, но обе спортсмен-
ки уступили в первом круге. 
Надежда после этого попала 
в утешительные встречи, где 
снова проиграла и покинула 
турнир.

Золото в этом весе разы-
грали Мария Иванова из Са-
марской области и Дарья Вла-
димирова из Краснодарского 
края, победа осталась за Ма-
рией Ивановой.

Данил ПАЛИВОДА
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«Лисицы» выиграли Суперкубок России второй раз подряд

Алена Прокопенко (слева) и Александра Бабинцева на награждении

Сахават Гаджиев (в синем) и Гамзат Заирбеков показали яркую борьбу в финале чемпионата России

Программа «Ночи искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» пройдет 
в Свердловской области 4 ноября. На участие в акции подали 
более 400 заявок из 78 свердловских муниципалитетов. 
«Ночь искусств» приурочена к Году культурного наследия 
народов России и проходит под девизом «Искусство 
объединяет». «ОГ» выбрала самое интересное.

 Екатеринбург

 18:00–22:00: Состоится музыкальная программа «Культура 
звука», также пройдут открытые экскурсии.

«Эрмитаж – Урал»

 18:00–22:00: Три экскурсии по закулисью театра. 
Возможность увидеть декорации премьеры спектакля «Три 
толстяка».

Театр юного зрителя

 18:00–21:00: Погружение в историю кинопроката, экскурсия 
в фильмохранилище и просмотр трех короткометражных 
фильмов Ивана Соснина. 

Свердловский областной фильмофонд

 18:00–20:00: Экспозиция раритетного кинооборудования. 
Показ фильма «Далекие близкие». 

Дом кино

 18:00: Повесть Александра Грина «Алые паруса» под 
аккомпанемент Уральского филармонического оркестра прочтет 
актриса, народная артистка РФ Светлана Замараева.

Свердловская филармония (онлайн-трансляция)

 19:30–21:00: Концертная программа Национального 
академического оркестра народных инструментов России имени 
Н.П. Осипова.

Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина 

 16:00–21:00: Хореографическая программа ансамбля танца 
«Улыбка» TRAVEL DANCING ШОУ «Легенды земли уральской», 
а также выставка и концерт пианистов-любителей.

Свердловская государственная детская филармония

 19:00–20:00: Концертная программа «Город древний, город 
длинный…».

Уральский государственный театр эстрады

 Нижний Тагил

 15:00–23:00: Выставка народного художника России Зураба 
Церетели, выступление коллектива барабанщиков «Барабаним 
вместе», лекции, мастер-классы.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

 18:00–21:00: Спектакль «Приваловские миллионы». 
Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-

Сибиряка

 20:00–23:00: Экскурсия по выставке «По его Великого 
государя указу», викторина «Кто есть кто», квест «В поисках 
экспонатов», концерт «Демидовский романс». 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

 Первоуральск

 18:00–23:00: Квесты, выставки, мастер-классы. Творческий 
онлайн-марафон. Среди его событий: концерт оркестра духовых 
инструментов Донецкой государственной филармонии, 
выступление вокальной группы «Реми», ансамбля русских 
народных инструментов «Русичи», балетной труппы «Танц Театр», 
детского театра балета «Щелкунчик» и многих других.

Инновационный культурный центр

 Ирбит

 18:00–22:00: Открытие выставки тюменского художника 
Михаила Гардубея «Легенда из Тюмени». Западноевропейская 
живопись и скульптура XVII-XX веков, из собрания Челябинского 
государственного музея изобразительных искусств.

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств

 16:00: Спектакль «О любви и прочих бесах». 
Ирбитский драматический театр им. А. Н. Островского

 Каменск-Уральский

 19:00–22:00: Концерт артистов Драмы номер три, 
презентация пьесы Виктора Ольшанского «Джек», встреча с 
артистами «Новые имена». 

Театр драмы Каменска-Уральского

 Краснотурьинск

 17:00–22:00: Открытие выставки «От пейзажа к абстракции» к 
юбилею художника Юрия Бессонова, презентация выставки «Хотал 
– Центр Вселенной» хантыйского художника Геннадия Райшева. 

Краснотурьинский краеведческий музей

 18:00–21:00: Детская программа, приуроченная к 170-летию 
Д. Мамина-Сибиряка. 

Краснотурьинский театр кукол
Пётр КАБАНОВ

Полная программа «Ночи искусств» 
на сайте – nightso.ikc66.ru. 
Вход на некоторые мероприятия 
из списка – платный. 
Условия – на сайте акции. 


