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В минувший уик-энд лидер 
Восточной конференции 
КХЛ – екатеринбургский 
«Автомобилист» – выиграл 
два выездных матча. 
Сначала «шоферы» одолели 
астанинский «Барыс» (2:0), 
а потом – магнитогорский 
«Металлург» (2:1). Героем 
поединков стал 30-летний 
шведский вратарь Юхан 
МАТТССОН, который 
отразил 98 процентов 
бросков, нанесенных по его 
воротам.

Второй «сухарь»

В 36-м для себя матче чем-
пионата «Автомобилист» вы-
играл в Астане у «Барыса» – 
2:0 (0:0; 1:0; 1:0).

Это была четвертая встре-
ча команд в нынешнем се-
зоне, и в третий раз сопер-
ники сыграли со счетом 2:0 
(один раз так выиграл «Ба-
рыс», дважды – «Автомоби-
лист»). Еще один поединок за-
кончился со счетом 4:3 в поль-
зу уральцев.

Голы у гостей забили Па-
вел Куликов (он отличился во 
втором матче подряд) и Брукс 
Мэйсек. Канадец с казахстан-
ским паспортом забросил уже 
25-ю шайбу в сезоне. Это лич-
ный рекорд форварда, кото-
рый продолжает лидировать 
в списке лучших снайперов 
лиги.

«Автомобилист» победил 
с сухим счетом во второй раз 
в сезоне, и вновь – с Юханом 
Маттссоном в воротах. В Аста-
не швед отразил 27 бросков. 

Забить Маттссону может 
только сам Маттссон

В воскресенье в Магнито-
горске состоялась битва ли-

деров Востока: «Автомоби-
лист» (53 очка, 1-е место) про-
тив «Металлурга» (52 очка,  
2-е место). В упорнейшей 
борьбе победили «шоферы» 
– 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Перед началом игры су-
хая серия Юхана Маттссона 
насчитывала почти 108 ми-
нут. Но в Магнитогорске она 
прервалась уже через 55 се-
кунд, причем довольно ку-
рьезным образом: пресекая 
попытку челябинца Макси-
ма Карпова добить шайбу 
с линии ворот, швед сам же 
неловким движением своей 
клюшки отправил ее в сет-
ку… К счастью для екатерин-
буржцев, это не выбило вра-
таря из колеи, и за оставши-
еся 59 минут он больше не 
пропустил ни разу.

«Автомобилист» сравнял 
счет еще до первого переры-
ва. Защитник «Металлурга» 

Джош Карри возле своих во-
рот отдал пас партнеру, но не-
точно: шайба угодила в конек 
и отскочила к Андрею Обиди-
ну, а тот не промахнулся. Ред-
кий в хоккее случай, когда у 
автора гола нет ни одного ас-
систента. 

На 17-й минуте второго 
периода «Автомобилист» вы-
шел вперед: отличился  Да-
ниил Тарасов, недавно пере-
шедший к «шоферам» из «Ак 
Барса». Это уже вторая шайба 
31-летнего форварда в четы-
рех матчах за екатеринбург-
скую команду (за казанский 
клуб он в 11 встречах забил 
всего один раз). А передачу Та-
расову сделал Стефан да Ко-
ста, который благодаря это-
му вышел на первое место в 
списке лучших бомбардиров 
лиги: у него теперь 40 очков 
(12+28) – на очко больше, чем 
у Брукса Мэйсека (25+14).

На исходе третьего пери-
ода судьба матча могла пе-
ревернуться: «шофер» Ник 
Эберт (недавно признанный 
лигой лучшим защитником 
ноября) заработал за колю-
щий удар клюшкой большой 
штраф – 5 минут + удаление 
до конца встречи. Екатерин-
буржцы в этом сезоне плохо 
играют в меньшинстве, но на 
сей раз они отбились. Вновь 
блеснул мастерством Юхан 
Маттссон. В этом поединке, 
как и в предыдущем (с «Бары-
сом»), он отразил 27 бросков.

Повторение пройденного

После 37 сыгранных мат-
чей «Автомобилист» занима-
ет на Востоке первое место, 
имея в своем активе 55 оч-
ков (у ближайшего преследо-
вателя – «Металлурга» – на 3 
балла меньше). В общей та-
блице лиги «шоферы» нахо-
дятся на второй строчке: от 
лидирующего питерского 
СКА они отстают на 10 очков, 
но при этом имеют две игры 
в запасе.

В следующей встрече, ко-
торая состоится сегодня, 6 де-
кабря, два уральских клуба 
опять сойдутся в очном по-
единке, но на сей раз – в Екате-
ринбурге. Это будет уже чет-
вертая встреча команд в ны-
нешнем сезоне. Из трех пре-
дыдущих «Автомобилист» 
две выиграл (4:3 и 2:1), а одну – 
проиграл (0:3). В обоих побед-
ных матчах ворота «шофе-
ров» защищал Маттссон. А в 
проигранном – он заменил на 
29-й минуте Игоря Бобкова, 
пропустившего три шайбы, и 
больше «сталевары» в тот ве-
чер забить не смогли…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

Шведская стенка
Скандинавский голкипер принес «Автомобилисту» две победы,  
пропустив за 120 игровых минут всего одну шайбу

«Урал» заработал больше всех 

в России. А его тренер признан 

лучшим в Белоруссии

Обнародованы суммы призовых, которые получили клубы 
российской Премьер-лиги (РПЛ) за участие в групповом 
раунде Кубка страны. Больше всех – 86,5 млн рублей – 
заработал екатеринбургский «Урал», тренер которого, Виктор 
ГОНЧАРЕНКО, на прошлой неделе был признан лучшим 
тренером Белоруссии.

Все клубы РПЛ за сам факт участия в групповом раунде получили 
по 28,2 миллиона рублей. Дополнительные выплаты полагались за 
каждую победу (по 9,5 миллиона) и за выход в плей-офф (от 2,7 млн 
до 10,8 млн – в зависимости от того, какое место команда заняла и в 
какую часть сетки попала – нижнюю или верхнюю).

«Урал» выиграл в своем квартете пять матчей из шести (это 
больше, чем любая другая команда) и вышел в следующую стадию 
турнира с первого места. Таким образом, его доход составил 28,2 млн 
+ 47,5 млн + 10,8 млн = 86,5 млн.

Пять клубов, выигравших по четыре встречи, — «Спартак», 
«Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА и «Краснодар» – получили по 
77 миллионов. «Зенит» также победил в четырех матчах, но он занял в 
группе только третье место, поэтому попал в нижнюю часть сетки, что 
сократило его призовые до 68,9 миллиона рублей.

Блестящим выступлением в первом раунде Кубка России «Урал» 
обязан прежде всего тренеру Виктору Гончаренко, который возглавил 
команду по ходу сезона и сумел радикально преобразить ее игру. 
На прошлой неделе Федерация футбола Белоруссии (Гончаренко – 
гражданин этого государства) признала наставника екатеринбуржцев 
лучшим тренером страны.

Любопытно, что четвертое место в этом конкурсе занял еще один 
специалист, когда-то работавший с «Уралом». Это Вадим Скрипченко, 
при котором «Урал» показал лучший результат в своей истории – 
восьмое место в сезоне 2015/2016. Сейчас Скрипченко возглавляет 
минское «Динамо».

По коэффициенту надежности Юхан Маттссон входит в пятерку 
лучших голкиперов КХЛ: в среднем за матч швед пропускает всего 
лишь 1,77 гола
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Чемпионат мира  

лишился единственного 

российского игрока

На чемпионате мира  
в Катаре начались матчи 
плей-офф, куда  
не пробились ни братская 
нам Сербия, ни Камерун, 
где играет единственный 
на этом мундиале 
футболист с российским 
паспортом. Первые 
встречи 1/8 финала 
неожиданностей  
не принесли.

В пятницу завершились матчи в квартетах G и H,  
а с ними и весь групповой раунд.

f В группе G случилась предполагаемая, но ничего 
не значащая полусенсация: Бразилия, которая уже 
обеспечила себе выход в плей-офф и потому вышла на 
поле полудублирующим составом, проиграла Камеруну 
(0:1). К сожалению для африканцев (в составе которых 
играет имеющий российское гражданство Гаэль Ондуа), 
им этот успех в решении стратегической задачи не помог, 
потому что в параллельном матче Швейцария выиграла у 
Сербии (3:2) и получила вторую путевку в плей-офф.

f В группе H случилась похожая история. Португалия, 
уже гарантировавшая себе первое место, в последнем 
матче уступила южнокорейцам (1:2). При таком результате 
Уругваю в параллельном матче надо было выигрывать у 
Ганы с разницей в три мяча. Латиноамериканцы забили два 
гола, имели шанс и на третий (был очень спорный момент с 
неназначенным пенальти в ворота африканцев), но все-таки 
вынуждены были ограничиться победой 2:0, что для них 
означало поражение – вылет с чемпионата мира. Дальше 
вместе с португальцами пошла Южная Корея.

В субботу на турнире начались игры плей-офф.
f На стадии 1/8 финала встречаются победители 

групп с командами, занявшими в своих квартетах второе 
место. Из четырех первых матчей во всех выиграли 
«старшие», причем в трех поединках не было даже 
намека на борьбу: Англия разгромила Сенегал (3:0), а 
Нидерланды и Франция уверенно обыграли США и Польшу 
соответственно (причем с одинаковым счетом  – 3:1).

f Лишь в игре Аргентина – Австралия интрига 
сохранялась до последних минут, поскольку преимущество 
южноамериканцев было минимальным. Но они все-таки 
удержали его – 2:1.

По итогам первых четырех матчей сформировались 
две четвертьфинальные пары: Нидерланды – 
Аргентина (сыграют в пятницу, 9 декабря) и Франция 
– Англия (воскресенье, 11 декабря). Обе дуэли – из 
разряда «супер».

f Нидерланды и Аргентина на чемпионатах мирах 
играли друг с другом 5 раз. Каждая команда одержала по 
две победы, один матч закончился вничью. Последний раз 
эти сборные сошлись в полуфинале ЧМ-2014 в Бразилии. 
В основное и дополнительное время голов забито не 
было, а в серии пенальти победила Аргентина – 4:2.

f Англия и Франция на чемпионатах мира встречались 
всего два раза, и оба – на групповой стадии (было это в 
1966 и 1982 годах). И в том, и в другом случае победили 
британцы – 3:1 и 2:0.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В Екатеринбурге состоялся 
турнир по смешанным 
единоборствам российской 
лиги RCC 13. Такого 
масштабного события 
в истории организации 
еще не было: 15 ярких 
поединков, шоу мирового 
уровня и главный бой года 
в отечественном ММА – 
уроженец Нижнего Тагила 
Магомед ИСМАИЛОВ (Лысый 
Хищник) против Александра 
ШЛЕМЕНКО (Шторм). Все 
это увидели зрители КРК 
«Уралец», заполнившие арену 
до отказа.

Начали с нокаутов

Конечно, на первых боях, 
которые начались в 17:00, зри-
телей было не так много, хо-
тя были и те, кто решил посмо-
треть все поединки турнира. И 
эти люди не прогадали: в пред-
варительных боях было мно-
го интересного. К примеру, пер-
вые два поединка завершились 
нокаутами в первом раунде: 
Игорь Шардаков мощным ле-
вым боковым отправил в аут 
Максима Вакина (Максим по-
кинул клетку только при помо-
щи врачей), а Никита Кондра-
тов финишировал Александра 
Красновского.

Были и упорные поединки, 
которые не становились от это-
го менее зрелищными. Побе-
дитель проекта RCC Fight Show 
Чингиз Минязев в ярком бою 
победил Владислава Фунто-
ва, побывав при этом в нокдау-
не, а Иван Бондарчук разобрал-
ся с Максимом Дюпиным, по-
бедив единогласным решени-
ем судей.

Два звездных дебюта

Основной кард турнира 
стартовал в 20:00, и к этому вре-
мени на трибунах «Уральца» 
уже был почти аншлаг: органи-
заторы отмечали, что все биле-
ты были распроданы за две не-
дели до мероприятия.

На турнире RCC 13 было 
сразу два звездных дебюта. Сна-
чала свой первый бой прове-
ла семикратная чемпионка ми-
ра по самбо Марина Мохнатки-
на. С 2018 года она не выступала 
в России, а дралась в известной 

лиге Bellator. Марина приня-
ла предложение выступить на 
RCC 13, а готовилась к турниру 
в Екатеринбурге. В соперницах 
у Мохнаткиной была Татья-
на Агиар из Бразилии. Марина 
доминировала на протяжении 
всего боя, а в третьем раунде су-
мела одержать досрочную по-
беду болевым приемом.

Еще одним звездным дебю-
тантом RCC стал Алексей Кун-
ченко – экс-боец UFC, спорт-
смен с богатым опытом. Ему 
противостоял Магомедcайгид 
Алибеков. Бойцы устроили на-
стоящую рубку в клетке, про-
шли все три раунда, а по их ито-
гам мнения судей разделились: 
двое отдали предпочтение Али-
бекову, один – Кунченко. Таким 
образом, Алексей дебютировал 
в уральской лиге с поражения в 
очень близком бою.

Среди других поединков ос-
новного карда стоит выделить 
выступление свердловских 
спортсменов и бойцов, пред-
ставляющих Екатеринбург. Так, 
побед в своих боях добились 
Александр Грозин из Талицы, 
а также представители клуба 
«Архангел Михаил» Владимир 
Пальченков и Артур Караваев.

Дагестанский перформанс 

В главных боях турнира 
RCC были запланированы три 
поединка, и к началу их про-
ведения в зале царила непере-
даваемая атмосфера. Пустых 
мест не осталось, на арене мож-
но было заметить многих име-
нитых спортсменов, в том чис-
ле Петра Яна, переживавшего 
за своих партнеров по «Архан-
гелу Михаилу».

Открыли главный кард то-
повые российские средневе-
сы – представитель «Арханге-
ла Михаила» Михаил Рагозин 
и дагестанец Шара Буллет. За 
Михаила перед боем говорил 
его опыт: Рагозин в своей ка-
рьере дрался со многими силь-
ными бойцами, и часто выхо-
дил из этих поединков победи-
телем. Шара же, в свою очередь, 
молодой, но очень перспектив-
ный боец из Махачкалы, кото-
рый рвется на вершину сред-
него веса в России. Буллет дока-
зал свою состоятельность в по-
единке с Рагозиным. Шара до-

минировал на протяжении все-
го боя, разбивал защиту Миха-
ила раз за разом, и к концу по-
единка ни у кого не осталось со-
мнений, что Буллет забрал этот 
бой, в том числе и у судей – по-
беда Шары единогласным ре-
шением судей. 

– Чувствую себя прекрасно. 
Считаю, что стал чемпионом 
RCC. Рагозин, Мартынов – это 
были лучшие бойцы, достой-
ные соперники, давно дерутся 
и побеждают. И мне удалось их 
победить, считаю себя чемпи-
оном, хоть и нет пояса, – сказал 
Шара Буллет.

Трудовая победа 
Уральского Халка

В со-главном событии ве-
чера зрители увидели в клет-
ке любимца местной публи-
ки – Уральского Халка Ивана 
Штыркова. Его соперником 
стал спортсмен из Казахстана 
Асылжан Бакытжанулы. Бой-
цы могли встретиться между 
собой еще в прошлом году: оба 

выступали в лиге АСА и находи-
лись в топе полутяжелого диви-
зиона. Но судьба развела спорт-
сменов тогда и свела год спустя в 
Екатеринбурге.

Иван Штырков в своих по-
следних боях показывал фан-
тастические выступления. Для 
победы над Артуром Астахо-
вым ему понадобилось 4 мину-
ты 53 секунды, над Михаилом 
Колобеговым – 2 минуты 49 се-
кунд, над Насрудином Насруди-
новым – 3 минуты 6 секунд. 

И бой с Асылжаном Бакыт-
жанулы тоже мог закончиться 
в первом раунде. Иван здоро-
во попадал в стойке, несколько 
раз совершал красивые броски 
и пытался добить соперника в 
партере, но боец из Казахста-
на выдержал эти атаки. Штыр-
ков продолжил атаковать и во 
втором раунде, однако стойкий 
Асылжан смог устоять и в этот 
раз. За два раунда Иван потра-
тил очень много сил, и на тре-
тий их не хватило. Штырков с 
трудом выбрасывал свои уда-
ры, Асылжан также дрался из 

последних сил. В итоге бой про-
шел всю дистанцию, и Иван 
одержал победу единогласным 
решением судей. 

– Очень устал сегодня. Мож-
но я коротко? Всем спасибо за 
поддержку, – сказал Иван по-
сле боя.

Бой года длился  
все пять раундов

В завершение турнира RCC 
13 был бой, которого ждали це-
лый год. Уроженец Нижнего Та-
гила Магомед Исмаилов про-
тив легендарного Александра 
Шлеменко. Поединок, анонси-
рованный еще в декабре 2021 
года, украсил последний в 2022 
году турнир по смешанным 
единоборствам от RCC.

На кону стоял первый экс-
клюзивный пояс организации, 
который презентовали на неде-
ле перед поединком. И если по-
яс должен был достаться только 
одному, то вот огромные гоно-
рары были обещаны каждому 
из бойцов. 300 тысяч долларов 

– такова была фиксированная 
награда каждого из бойцов за 
поединок. В день боя эта сумма 
в рублях составляла 18 милли-
онов 750 тысяч каждому. То есть 
за полный бой (25 минут) и Ис-
маилов, и Шлеменко получат 
по 750 тысяч за каждую мину-
ту поединка, и 12 500 за каж-
дую секунду. Впечатляет.

Бойцы действительно от-
работали весь поединок полно-
стью. Исмаилов устроил в стар-
товых раундах натиск на сопер-
ника, больше атаковал, совер-
шил несколько бросков и уве-
ренно побеждал в этом бою. 
У Александра проходили его 
фирменные «вертушки», но 
кроме них Шлеменко практи-
чески ничего не показал в пер-
вых двух раундах, как будто вы-
жидал, чтобы соперник потра-
тил все силы. На удивление, Ис-
маилов был активен и во вто-
рой половине поединка, хотя 
раньше с функциональным со-
стоянием у него были пробле-
мы. Магомед продолжал дей-
ствовать первым номером, об-
рабатывал и корпус, и голову 
Шлеменко. Александр же вклю-
чался редко, иногда пытался ид-
ти в размен ударами, но это не 
приносило ему пользы. Лишь 
в концовке пятого раунда Шле-
менко пошел ва-банк, стал в от-
крытую рубиться с Исмаило-
вым, но финишировать сопер-
ника он не смог.

По итогам пяти раундов по-
беду единогласным решением 
судей одержал Магомед Исма-
илов, который, по мнению ре-
фери, забрал все пять раундов в 
свою пользу.

– Поединок состоялся имен-
но как бой мечты, именно так, 
как я себе представлял. Кто там 
два раунда не дышит? Вот и 
пять раундов закончились. Что, 
лезгинку станцевать? Я родился 
на Урале, в Нижнем Тагиле. Ког-
да я заезжаю в Екатеринбург, я 
беру воздух полной грудью, по-
тому что он родной для меня, – 
сказал после боя Магомед Ис-
маилов.

Шлеменко после боя зая-
вил, что поединок был равным 
и попросил у лиги реванш. Вот 
только Исмаилов повторного 
поединка не желает.

Данил ПАЛИВОДА

37,5 млн поделили пополам
Главный (и самый дорогой) бой года в российском ММА выиграл уроженец Нижнего Тагила

Магомед Исмаилов (справа) и Александр Шлеменко провели первый в истории RCC  
пятираундовый поединок

В Москве состоялась 
официальная жеребьевка 
плей-офф Кубка России. 
Шестнадцать сильнейших 
команд турнира, в том числе 
и екатеринбургский «Урал», 
узнали своих соперников  
по следующему этапу.

Перед церемонией ор-
ганизаторы провели «Матч 
звезд» среди игроков команд 
двух сеток Кубка России – «Пу-
ти РПЛ» и «Пути регионов». В 
первую команду попал и пред-
ставитель екатеринбургско-
го «Урала» Алексей Каштанов, 
который провел отличную 
осеннюю часть сезона. Матч 
проходил в формате 5 на 5, ко-
манды сыграли два тайма по 
15 минут, сильнее оказались 
игроки «Пути РПЛ» – 5:4.

– Интересные форматы, 
посмотрел и поучаствовал с 
удовольствием. В других ви-
дах спорта есть матчи всех 
звезд, теперь и у нас появилась 
хорошая традиция, – сказал 
Алексей Каштанов.

Саму жеребьевку плей-
офф Кубка России провели 
известные футболисты Алек-
сей Смертин и Дмитрий Алё-
ничев. Восемь команд, заняв-
ших первые и вторые места в 
группах «Пути РПЛ», отправи-
лись в верхнюю часть турнир-
ной сетки плей-офф, а четы-
ре команды, занявшие третьи 
места, вместе с квартетом луч-
ших клубов «Пути регионов» 
образовали нижнюю часть 
сетки.

Жеребьевка была отдель-
ной. Вверху победители групп 
оказались в числе сеяных: в со-
перники им должна была до-
статься одна из команд со вто-

рой позиции. Интересно, что 
изначально екатеринбургско-
му «Уралу» в соперники до-
стался ЦСКА, с которым «шме-
ли» играли в одном квартете 
в групповом раунде. Посколь-
ку это запрещено регламен-

том, окончательным сопер-
ником «Урала» стал «Ростов». 
В других парах ЦСКА сыграет с 
«Краснодаром», «Локомотив» 
со «Спартаком», а «Динамо» с 
«Крыльями Советов».

В нижней части сетки па-

ры распределились следую-
щим образом: «Зенит» – «Вол-
га» (Ульяновск), «Уфа» – «Ах-
мат», «Торпедо» – «Акрон» 
(Тольятти), «Звезда» (Санкт-
Петербург) – «Нижний Новго-
род».

В «Пути РПЛ» команды 
ждет двухматчевое противо-
стояние, а в «Пути регионов» 
клубы сыграют всего по од-
ной встрече – на полях команд 
Первой лиги. «Шмели» начнут 
плей-офф на выезде в конце 
февраля, а в начале марта со-
стоится ответная игра (точные 
даты станут известны позд-
нее). 

В последних очных встре-
чах между «Уралом» и «Росто-
вом» преимущество на сторо-
не екатеринбуржцев. Из че-
тырех матчей «Урал» выиграл 
три (в том числе и в этом сезо-
не), а один раз команды разо-
шлись миром. Нынешнее про-
тивостояние «Урала» и «Ро-
стова» может рассматривать-
ся еще и как противостояние 
двух лучших тренеров Пре-
мьер-лиги: екатеринбуржец 
Виктор Гончаренко был при-
знан лучшим в октябре, а Ва-
лерий Карпин – в ноябре.

Напомним, что формат 
турнира дает командам из 
верхней части турнирной сет-
ки право на ошибку. В случае 
поражения клуб перемеща-
ется вниз – в «Путь регионов», 
где продолжит борьбу за Ку-
бок. Финальным матчем тур-
нира, который состоится в ию-
не 2023 года, станет противо-
стояние победителей «Пути 
РПЛ» и «Пути регионов».

Данил ПАЛИВОДА,  

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Противостояние  
лучших тренеров 
В плей-офф Кубка России «Урал» сыграет с «Ростовом»


