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( БАСКЕТБОЛ )

Свердловское двоевластие

В российской баскетбольной Суперлиге в самом разгаре 
регулярный чемпионат. Во главе турнирной таблицы – два 
свердловских клуба – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» и 
екатеринбургский «Уралмаш». Также обе команды успешно 
выступают и в Кубке России, победив в первых матчах 
1/8 финала турнира.

ЧЕМПИОНАТ. В последнем туре Суперлиги ревдинцы в 
Сургуте встречались с местной командой «Университет-Югра». 
На протяжении трех четвертей на площадке была равная 
борьба, свердловские баскетболисты перед заключительной 
десятиминуткой вели со счетом 56:50, а в заключительном 
отрезке «Темп» сумел удержать лидерство и довести дело до 
победы – 82:77. Самым результативным игроком матча стал 
Максим Колюшкин, набравший 22 очка.

Екатеринбургский «Уралмаш» гостил у подмосковных 
«Химок». И заводчанам, как и коллегам из Ревды, пришлось 
довольно непросто. После первой половины игры хозяева 
вели в счете, и лишь в третьем и четвертом игровых отрезках 
«Уралмашу» удалось переломить ход встречи и добиться 
победы – 76:70. В составе екатеринбургской команды самым 
результативным стал Антон Глазунов, набравший 24 очка. 

На данный момент обе свердловские команды имеют 
одинаковое количество очков (19) и возглавляют турнирную 
таблицу. У ближайшего преследователя – «Руны» – 17 очков. 
И «Уралмаш», и «Темп» потерпели всего одно поражение в 
текущем сезоне: заводчане неожиданно уступили новичку 
Суперлиги – «Зениту-2» (91:94), прервав победную серию из 27 
матчей, которая тянулась еще с прошлого сезона, а «Темп-СУМЗ-
УГМК» проиграл в Ревде «Новосибирску» (78:83).

КУБОК. Победный настрой обе свердловские команды 
сохранили и в Кубке России. «Темп» в первом матче 1/8 
финала сумел взять реванш у «Новосибирска» за поражение в 
чемпионате и в гостях добыл себе преимущество перед ответной 
кубковой встречей – 70:60.  «Уралмаш» же отправился на 
выезд во Владивосток, где сыграл с местным «Динамо». Встреча 
завершилась в пользу екатеринбуржцев со счетом 82:76.

Ответные поединки 1/8 финала Кубка России состоятся 
в Ревде и Екатеринбурге в конце декабря, а следующие 
матчи свердловские команды проведут в рамках чемпионата 
Суперлиги. Во вторник, 6 декабря, «Уралмаш» в Екатеринбурге 
встретится с «Иркутом», а ревдинцы в этот же день примут 
«Динамо» из Владивостока. 

Данил ПАЛИВОДА

(ФУТБОЛ )

День сенсаций на ЧМ-2022

В Катаре завершился 
очередной игровой день 
чемпионата мира по футболу. 
Заключительные матчи 
группового этапа провели 
команды квартетов «E» и «F», и 
в обоих случаях не обошлось 
без сенсаций.

f Серебряные и бронзовые 
призеры чемпионата мира 
в России – Хорватия и 
Бельгия – встречались между 
собой, находясь на втором и 
третьем месте в своей группе. 
Лидером после двух туров 
являлась сборная Марокко, которая в параллельном матче 
играла с вылетевшей с турнира Канадой и, в случае победы, 
оставляла Хорватию и Бельгию позади. Поэтому европейским 
командам пришлось решать задачу по выходу из группы в 
очном противостоянии. Хорватов устраивала ничья, поэтому 
они выбрали оборонительную тактику и ловили Бельгию на 
контратаках. Бельгийцы не особо ярко атаковали в первом 
тайме, но во втором включились на полную мощность. Хорватам 
удалось выстоять и удержать ничейный счет: 0:0 – и Хорватия 
со второго места отправилась в плей-офф.

f Настоящая сенсация турнира – команда Марокко – 
встречалась со сборной Канады, которая уже собрала чемоданы 
и готовилась отправиться домой. Если взглянуть на состав 
марокканцев, то можно понять, как им удалось справиться 
с Бельгией и не проиграть Хорватии. Во-первых, все, кто 
появился на поле в стартовом составе против Канады, выступают 
за европейские клубы и играют в топовых чемпионатах. 
А во-вторых, у Марокко есть настоящие звезды, которые делают 
результат: Хаким Зиеш («Челси»), Юссеф Ен-Несири («Севилья»), 
Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»). В матче 
с Канадой игроки Марокко оправдали статус фаворитов. Все 
три мяча, забитые в матче, зрители увидели в первом тайме, 
голы Зиеша и Ен-Несири принесли африканцам победу – 2:1 – 
и первое место в группе.

f Для Марокко это второй выход в плей-офф в истории 
команды. В первый раз африканцы вышли из группы в 1986 году, 
но тогда вылетели в 1/8 финала. Всего для Марокко это шестой 
чемпионат мира, на который команда сумела пробиться.

f В группе «Е» и вовсе развернулся настоящий футбольный 
триллер, в котором поучаствовали все четыре команды. Испания, 
лидировавшая в группе после двух матчей (4 очка), встречалась 
с Японией (3 очка). В параллельном матче Германия (1 очко), 
отобравшая очки у Испании, настраивалась разгромить Коста-
Рику (3 очка) и благополучно отправиться в плей-офф. При 
таком турнирном раскладе шансы на выход имели все четыре 
коллектива, но начало матчей пошло по сценарию, который, 
наверное, многие ожидали. Испания и Германия практически 
синхронно забили быстрые голы, в онлайн-таблице Германия 
с последнего места поднялась на второе, а Испания сохранила 
лидерство. Но вторые таймы матчей перевернули все с ног на 
голову. Сначала Япония в начале второй половины встречи 
забила два мяча и вышла вперед – 2:1. Это повлияло на 
турнирный расклад: японцы переместились на первую строчку, 
Испания на вторую, а Германия осталась за бортом плей-офф. 
Затем чудеса начали происходить матче Германия – Коста-Рика. 
Южноамериканцы забили два гола подряд и вышли вперед, что 
еще раз перевернуло таблицу, которая на тот момент выглядела 
фантастически: Япония и Коста-Рика выходили в плей-офф, а 
Испания и Германия отправлялись домой. Но чуда не произошло: 
немцы все же пришли в себя, забили три мяча и одержали 
победу – 4:2. Правда, это не помогло им выйти в плей-офф: 
Япония удержала победу и заняла первое место в группе, а 
испанцы финишировали вторыми.

f Германия вылетает из группы на втором чемпионате мира 
подряд. В России немцы заняли последнее место, пропустив 
вперед Швецию, Мексику и Южную Корею.

f Один из мячей в ворота Германии забил костариканец 
Ельцин Техеда, которого назвали в честь первого президента 
России Бориса Ельцина (мама Техеда была поклонницей нашего 
земляка). Интересно, что до чемпионата мира он провел 73 матча 
за сборную, но забитых голов на его счету не было.

f В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Команды 
дважды встречались между собой на групповой стадии 
чемпионата мира: в 1998 году Хорватия одержала минимальную 
победу (1:0), а в 2006 году встреча завершилась со счетом 0:0.

f Марокканцы, занявшие первое место в своей группе, 
получили в соперники по 1/8 финала Испанию. Эти сборные 
были в одной группе на чемпионате мира в России, тогда их 
очная встреча завершилась со счетом 2:2, Испания вышла в 
1/8 финала, где уступила России, а футболисты Марокко не 
преодолели групповой этап.

Данил ПАЛИВОДА

Его поздравляет партнер по команде СКА (Свердловск) 
первой половины 70-х годов – двукратный чемпион мира, 
обладатель Кубка европейских чемпионов, заслуженный 
мастер спорта Александр СИВКОВ:

– Николай Александрович определил всю мою жизнь. 
Буквально. Я родился и вырос в Первоуральске, а в 1970-м, после 
удачного выступления на чемпионате мира среди юниоров, 
получил предложение переехать в Москву – в «Динамо», тренер 
которого – Василий Дмитриевич Трофимов – был тогда и 
тренером сборной СССР. И он мне пообещал место в главной 
команде страны. Я, естественно, загорелся… Но тут про эту 
«московскую пропаганду» узнал Дураков. Он пригласил меня 
к себе в гости, я у него ночевал, и он во время ночных бесед 
сказал мне: «Ты должен играть только в СКА! Ты нам нужен». 
Когда ты, мальчишка еще, слышишь такое от человека, которого 
только что в Швеции нарекли королем бенди… В общем, уже к 
обеду следующего дня я был рядовым 17-го спортивного клуба 
армии. И отыграл в СКА потом 14 лет. Как бы сложилась моя 
жизнь, уедь я тогда в Москву, никто не знает. Но на то, как все 
получилось здесь, жаловаться грех. Николай Александрович 
меня многому научил. Я стал первым хоккеистом в мире, 
который забил 10 голов в одном матче элитного дивизиона, но, 
если бы Дураков не показал мне кое-какие фишки, я бы этого 
результата вряд ли добился бы.

Николай Александрович, с днем рождения! Две восьмерки – 
красивая цифра. А пожелать я хочу только одну вещь… Нет – 
две… Во-первых, конечно, здоровья! А во-вторых, чтобы наш 
свердловский хоккей с мячом вновь, как и в наши годы, стал 
великим и приносил бы нам всем только радость. Ну или хотя бы 
удовольствие.

5 декабря семикратному чемпиону 
мира по хоккею с мячом, 
девятикратному чемпиону СССР, 
королю бенди

Николаю ДУРАКОВУ 

исполняется 88 лет

Дни рожденияНадвигается Шторм
В Екатеринбурге пройдет главный бой года в российском ММА – Александр Шлеменко против Магомеда Исмаилова

Сегодня, 3 декабря, 
в Екатеринбурге 
на площадке КРК «Уралец» 
состоится мощный 
турнир по смешанным 
единоборствам RCC 13. 
Зрители увидят 
15 поединков, а в главном 
бою вечера в клетке 
сойдутся одни из лучших 
бойцов России – Александр 
ШЛЕМЕНКО по прозвищу 
Шторм и Магомед 
ИСМАИЛОВ по прозвищу 
Лысый хищник.

В екатеринбургской орга-
низации RCC все же довели 
эту сагу до логического завер-
шения. Еще год назад уроже-
нец Нижнего Тагила Магомед 
Исмаилов вызвал Александра 
Шлеменко на бой, тот ответил 
согласием, и предстоящий по-
единок окрестили главным со-
бытием в российском ММА в 
2022 году. Изначально его за-
планировали на июль, затем 
перенесли на август. Но из-за 
травм Исмаилова бой состоит-
ся только теперь.

Александр успел прове-
сти в 2022 году два поединка: 
неожиданно проиграл нокау-
том на первых секундах Алек-
сандру Иличу в Екатеринбур-
ге, а затем провел ничейный 
бой с бразильцем Клебером 
Соузой. Исмаилов же и вовсе 
по правилам ММА в послед-
ний раз выступал в октябре 
2021 года, проиграв в реванше 
Владимиру Минееву. В октя-
бре 2022 года Магомед провел 
боксерский поединок с обид-
чиком Шлеменко Иличем и 
победил единогласным реше-
нием судей.

Но при этом к противосто-
янию Шлеменко и Исмаило-
ва приковано внимание всего 
бойцовского сообщества Рос-
сии. Оба бойца имеют гром-
кое имя и многого добились 
в спорте. Особенно это каса-
ется Александра, у которого за 
плечами почти восемь десят-
ков официальных боев: та-
кой статистики нет практиче-
ски ни у кого. Шлеменко вы-
ступал в одной из крупней-
ших лиг мира – Bellator, и был 
ее чемпионом и победителем 
Гран-при.

У Магомеда карьера не та-
кая впечатляющая, но в ней 
есть, например, победы над 
Александром Емельяненко и 
Иваном Штырковым, а так-
же рубки с Владимиром Ми-
неевым. А главное – Магомед 
очень медийный боец: он ве-
дет социальные сети и имеет 
большую армию поклонни-
ков. И, конечно, он мастерски 
подогревал интерес к пред-
стоящему поединку.

На мировом  
уровне

Александр Шлеменко и 
Магомед Исмаилов прилете-
ли в Екатеринбург за неделю 
до боя. В RCC основательно го-
товились к заключительному 
турниру года и провели це-
лый ряд активностей и меро-
приятий для зрителей – так 
же, как это делается в круп-
нейших промоушенах мира. 
В понедельник бойцы, кото-
рые выступят в главных пое-
динках вечера, приняли уча-
стие в пресс-конференции 
– она прошла прямо в окта-
гоне. Во вторник соперники 
провели открытую трениров-
ку, на которую могли попасть 
все желающие. А в среду был 
представлен чемпионский 
пояс, который получит побе-
дитель поединка.

Но, конечно, многое оста-
лось за кадром: сама подго-
товка к поединку и весогон-
ка, которая была у обоих бой-
цов. Магомед часто испыты-
вает проблемы с попаданием 
в средний вес (до 84 кг). Между 
боями Исмаилов весит почти 
100 кг, а перед поединком со 

Шлеменко начал гонять вес 
с рекордных для себя 106 кг. 
Александр, к слову, тоже ски-
дывал лишние килограммы, 
и в итоге оба уложились в вес. 
Вчера утром состоялась офи-
циальное взвешивание, где 
фиксировался вес бойцов: 
Шлеменко показал 84,150, Ис-
маилов – 84,250 (весовая ка-
тегория – до 83,9 кг, но допу-
скается перевес максимум в 
450 г). Вечером бойцы вышли 
на церемонию взвешивания 
для прессы и зрителей, а так-
же провели битву взглядов. 
Впереди – только сам бой, ко-
торого ждут больше года.

Исмаилов – фаворит

По мнению букмекеров, 
явным фаворитом в предсто-
ящем противостоянии явля-
ется Исмаилов. На его побе-
ду – коэффициент 1,3, на по-
беду Шлеменко – 3,8. Исмаи-
лов действительно в своих 
последних поединках (и да-
же в проигранном бою с Ми-
неевым) выглядел достаточ-
но уверенно, показывал хо-
рошую борьбу (что неудиви-
тельно для дагестанца) и при 

этом был мощным в стойке. 
Он избил Александра Еме-
льяненко, который был го-
раздо крупнее его, победил 
Ивана Штыркова, который 
также превосходил Магомеда 
в габаритах. Главное преиму-
щество Исмаилова – это фи-
зическая сила, и в предстоя-
щем поединке она может сы-
грать свою роль.

За Шлеменко – его опыт. 
Александр выступает в ММА 
аж с 2004 года, а в 2011-м, ког-
да Исмаилов дебютировал в 
профессионалах, Шлеменко 
уже был чемпионом Bellator. У 
Александра хорошая ударная 
техника и бойцовский интел-
лект, которые не раз помога-
ли ему в поединках с куда бо-
лее серьезными соперниками.

Не стоит забывать и то, 
что главный бой будет состо-
ять из пяти раундов, а не из 
трех, что должно сыграть на 
руку Александру. С функци-
оналом у Магомеда дела об-
стоят не самым лучшим обра-
зом, часто во второй полови-
не боя он оставался без сил и 
сильно замедлялся, чем впол-
не может воспользоваться 
Шлеменко.

Не Шлеменко  
единым

RCC 13 – самый масштаб-
ный турнир за все время су-
ществования организации. 
Еще никогда в одном вечере 
не было так много поедин-
ков. Изначально планиро-
валось 16 боев, но за день до 
взвешивания стало извест-
но, что поединок друга Петра 
Яна – Дениса Лаврентьева – 
отменен. Его соперник, бра-
зилец Фелипе Коларес, из-за 
проблем со здоровьем снялся 
с боя, а найти замену для Де-
ниса за такой короткий срок 
не сумели.

Помимо главного боя ве-
чера, в карде турнира есть 
масса интересных поедин-
ков. Например, в со-главном 
бою выступит любимец 
уральской публики Иван 
Штырков, который встре-
тится с казахстанским бой-
цом Асылжаном Бахытжа-
нулы. Они могли подрать-
ся еще в лиге ACA, но судь-
ба свела их в Екатеринбурге. 
Яркие бои показывают пред-
ставители клуба «Архангел 
Михаил» Михаил Рагозин и 

Тимур Нагибин, которые так-
же выступят на RCC 13 про-
тив Шары Буллета и Али Аб-
дулхаликова соответствен-
но.

За «Архангел Михаил» бу-
дут драться Алексей Кунчен-
ко и Мария Мохнаткина – 
звезды не только российского 
ММА, но и бойцы, выступав-
шие в крупнейших промоу-
шенах мира. Так, Алексей про-
вел четыре поединка в UFC 
(два выиграл, два проиграл), 
а Мария, семикратная чемпи-
онка мира по самбо, дважды 
дралась в Bellator (один бой 
выиграла, один проиграла). И 
Кунченко, и Мохнаткина вы-
ступят на RCC 13, что, конечно, 
прибавит турниру зритель-
ского интереса, хотя ажио таж 
вокруг турнира и так колос-
сальный. Все билеты были 
распроданы за две недели до 
события, главные поединки 
покажут не только на РЕН-ТВ, 
но и в кинотеатрах. Поэтому 
взоры всех любителей сме-
шанных единоборств сегод-
ня будут обращены в сторону 
Екатеринбурга.

Данил ПАЛИВОДА

Расписание турнира
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ (17:00)
1. Игорь Шардаков (Екатеринбург) – Максим Вакин (Краснодар). 63,5 кг.
2. Никита Кондратов (Екатеринбург) – Александр Красовский 

(Санкт-Петербург). 77,1 кг.
3. Чингиз Минязев (Нефтекамск) – Владислав Фунтов (Кострома). 

77,1 кг.
4. Григорий Беляев (Москва) – Тимур Тогончиев (Новороссийск). 

65,8 кг.
5. Константин Симонов (Екатеринбург) – Андрей Тимушев (Хадыженск). 

65,8 кг.
6. Иван Бондарчук (Екатеринбург) – Максим Дюпин (Улан-Удэ). 65,8 кг.

ОСНОВНЫЕ ПОЕДИНКИ (20:00)
7. Марина Мохнаткина (Екатеринбург) – Татьяна Агиар (Рио-де-

Жанейро, Бразилия). 65,8 кг.
8. Владимир Пальченков (Екатеринбург) – Владимир Кузьминых 

(Москва). 70,3 кг.
9. Артур Караваев (Екатеринбург) – Гомес Нельсон (Сальвадор, 

Бразилия). 77,1 кг.
10. Илья Ерастов (Санкт-Петербург) – Александр Грозин (Талица). 

70,3 кг.
11. Алексей Кунченко (Екатеринбург) – Магомедcайгид Алибеков 

(Махачкала). 77,1 кг.
12. Тимур Нагибин (Екатеринбург) – Али Абдулхаликов (Махачкала). 

70,3 кг.
13. Михаил Рагозин (Екатеринбург) – Шара Буллет (Махачкала). 

83,9 кг.

ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ (23:30)
14. Иван Штырков (Екатеринбург) – Асылжан Бахытжанулы (Алма-Ата, 

Казахстан). 93 кг.
15. Магомед Исмаилов (Махачкала) – Александр Шлеменко (Омск). 

83,9 кг.

Предварительные поединки и основной кард можно будет увидеть 
в прямом эфире на телеканале UDAR, со-главный и главный бои 
покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».

ПОЯС

Для победителя поединка Исмаилов – Шлеменко RCC изготовила специальный пояс. Он имеет 
уникальный дизайн, а весить будет восемь килограммов.

– Медведь и тигр из меди, шторм и горы, 980 кристаллов Swarovski на лого RCC размещены на кожаном 
поясе с многоуровневой гравировкой. Настоящий шедевр от команды ювелиров и кожевников 
из Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе организации.

В будущем лига собирается ввести пояса на постоянной основе, составлять рейтинги организации 
и выявлять чемпионов в каждой весовой категории.

( ФЕСТИВАЛЬ )

«Кинопроба»: не стоит 
пугаться количества
В Екатеринбурге в 19-й раз 
проходит Международный 
фестиваль-практикум 
киношкол «Кинопроба». 
В конкурсной программе 
в этом году 127 картин – 
анимационных, 
документальных и игровых. 

Оргкомитет отчитался – в 
этом году на «Кинопробу» по-
ступило более 500 заявок. В 
итоге отобрали работы из Рос-
сии, Армении, Бельгии, Болга-
рии, Сербии, Израиля, Ирана, 
Испании, Франции, Кыргыз-
стана, Узбекистана, Венгрии, 
Китая, Боснии и Герцеговины. 
На фестивале традиционно 
стараются представить широ-
кую картину местных и ино-
странных киношкол. В част-
ности, покажут работы уче-
ников ВГИКа им. Герасимо-
ва, ВКСР им. Г. Данелия, Санкт-
Петербургского института ки-
но и телевидения, Институ-
та кино и телевидения (ГИТР), 
Российского государственно-
го института сценических ис-
кусств, Школы анимации Пу-
дриер (Франция), Школы кино 
Барселоны и многих других. 

– Не стоит пугаться такого 
количества – 127 работ, – отме-
тила директор фестиваля Ли-
лия Немченко. – Есть минут-
ные фильмы, а самые длин-
ные – до получаса. Стоит отме-
тить большое разнообразие 
именно анимационных школ. 
Это неслучайно, потому что уж 

чем, а анимацией Екатерин-
бург гордился и будет гордить-
ся. Еще тридцать документаль-
ных картин, игровой короткий 
метр. Традиционно работает 
четыре жюри, одно из которых 
– студенческое. 

Кроме самих показов на 
«Кинопробе», предусмотрена 
обширная образовательная 
программа. Так, с мастер-клас-
сами приехал оператор, уже, 
можно сказать, друг фестива-
ля – Сергей Астахов. Именно 
он снимал фильмы Алексея 
Балабанова, в том числе «Бра-
та» и «Брата-2». Среди его по-
следних работ исторический 
блокбастер «Сердце пармы» 

по роману Алексея Иванова. 
Сергей Астахов будет делиться 
операторским опытом на трех 
встречах до 4 декабря. 

Впервые, как отмечают ор-
ганизаторы, пройдет мастер-
класс художника по костюмам. 
О секретах профессии расска-
жет Ольга Михайлова, рабо-
тавшая над картинами «Цой», 
«Матильда», «Конёк-Горбу-
нок». Кроме этого, состоятся 
встречи с режиссером Нико-
лаем Бемом, оператором Тал-
гатом Тайшановым, режиссе-
ром и художником Олегом Ра-
ковичем и многое другое. 

Особое внимание на «Ки-
нопробе» уделено анима-

ции. Фестиваль-практикум из-
начально показывал только 
мультипликационные работы, 
но с 2007 года решил расши-
рить свои границы, включив 
в программу и игровое кино. 
В нынешнем году в Екатерин-
бурге представляют большую 
программу мультфильмов 
престижного и самого главно-
го анимационного фестива-
ля в стране – «Суздальфеста».  
Со 2 по 4 декабря идут показы 
сборников фильмов-участни-
ков суздальского смотра. Сре-
ди работ – «Голубые штаны» 
Алексея Караева, «Кабанчик, 
который смотрел вдаль» Да-
рьи Столбецовой, «Крещение 
в Плахино» Натальи Федчен-
ко, «Ворона» Натальи Фатих 
и многие другие. Отдельно, к 
слову, на фестивале представ-
ляют кино для самых малень-
ких, с возрастным цензом 6+. 

19-я «Кинопроба» завер-
шится 5 декабря. Традицион-
но – вход на все показы бес-
платный. В этом году фести-
валь проходит на площадках 
Дома кино, Ельцин Центра 
(на мероприятия необходи-
ма предварительная регистра-
ция) и Музея Андеграунда. 

Пётр КАБАНОВ
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Магомед Исмаилов (слева) и Александр Шлеменко провели дуэль взглядов на фоне чемпионского пояса RCC
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Программа 
«Кинопробы» 

Известный российский оператор Сергей Астахов проведет на 
«Кинопробе» серию встреч, где расскажет о секретах своей профессии


