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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил с победой на чемпиона-
те мира по самбо Станислава Скрябина и Альсима Черноскулова.

«Поздравляю Клуб самбо «УГМК» с блестящим выступлением 
уральских самбистов на чемпионате мира в Бухаресте. Станислав 
Скрябин и Альсим Черноскулов каждый в своём весе завоевали 
мировое золото, подтвердив славу уральской школы самбо и вы-
сокий уровень подготовки спортсменов Свердловской области», – 
говорится в поздравительной телеграмме.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 3110

Cоциальная версия – 67 359, 
расширенная социальная версия – 13 475, 
полная версия – 1 341 

Всего – 82 175
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Минувшая неделя в муж-
ской баскетбольной Супер-
лиге прошла под знаком 
победоносного шествия ека-
теринбургского «Урала» 
по Дальнему Востоку. Даже 
об одной победе – в Южно-
Сахалинске или Владивосто-
ке – можно только мечтать, 
а уж о двух сразу…В среду «Урал» вырвал в концовке победу в Южно-Са-халинске (96:94), а в суббо-ту также на последних секун-дах отстоял победный счёт в игре со «Спартаком-Примо-рье» (91:87), на всякий слу-чай, действующим чемпио-ном Первого дивизиона Су-перлиги. Главный тренер «грифо-нов» Вадим ФИЛАТОВ в ин-тервью «Областной газете» поделился секретом, как до-

биваться на Дальнем Востоке 100-процентного результата.– Речей пламенных в раз-девалке точно не говорил про то, что «умрём или победим», – рассказывает Вадим Фила-тов. – Просто после проигры-ша в Химках игроки очень са-ми на себя разозлились – как так можно было проиграть 25 очков? И были единым моно-литом. Я говорил не о соперни-ке, а о своей игре – в атаке, в за-щите. Качественно сыграть те комбинации, которые отраба-тывали на тренировках. Наконец-то мы начинаем находить командную игру, вза-имопонимание, взаимозаме-няемость игроков хорошая по-шла. Плюс очень хорошо физи-чески выглядели. И В Южно-Сахалинске, и особенно во Вла-дивостоке стало проявляться то, что называется командной химией. Мне понравилось, как мы просто передавили «Спар-

так-Приморье». Наконец-то внедрился и начал понимать то, что от него требуется, наш американец Мэндэлл Томас. В плане тактики мы ничего не меняли, никаких хитростей для соперников не готовили. Думали только о своей игре, разбирали прошедшие мат-чи, анализировали, разбирали ошибки. Вот и весь секрет.
– А ведь ещё совсем не-

давно было такое ощуще-
ние, что никто не понимал, 
что делать Томасу на пло-
щадке – ни он сам, ни бо-
лельщики, ни, возможно, и 
тренерский штаб. Но он дей-
ствительно очень прибавил 
в последних играх.– Да, у меня тоже был пе-чальный настрой по нему по-сле первых игр. Получается, что ему надо было дать немно-го времени на адаптацию. У ме-ня ведь как у главного трене-

ра первый опыт работы с аме-риканцем. И ты думаешь, что приезжают какие-то особые люди, а они такие же обыкно-венные, им тоже нужно время на то, чтобы оглядеться на но-вом месте, понять, что к чему. Конечно же, существует язы-ковой барьер, но мы его прео-долеваем, разговариваем, смо-трим видео.
– Ещё один игрок, кото-

рый отчасти приятно удив-
ляет – это Илья Подобедов. 
Может быть, не так хорош он 
в защите, как хотелось бы, но 
хотя бы результативно помо-
гает в атаке.– Подобедову ещё предсто-ит найти такое место в нашей игре, на котором и ему было бы комфортно, и я понимал, зачем он нужен команде. Да, у него слабая защита, организовать игру, что требуется от разы-грывающего – это не его. Но он 

может выйти, переломить си-туацию, забить какие-то нико-му не понятные шальные мячи.
– За Сердаром Аннае-

вым закрепилась репутация 
игрока без броска, а тут он 
начинает мало того что бро-
сать, так ещё и попадать из-
за периметра.  – Сердар – молодец. В игре с «Сахалином» он забросил две «трёшки» из двух, во Владиво-стоке снова забил из-за дуги, и все три попадания случились в очень нужный момент. И это особенно ценно. В чём секрет такого преображения? Надо доверять игрокам, раскрепо-стить их психологически.

– Впереди у вас ответная 
кубковая игра с «Тамбовом» 
14 ноября, а потом первое 
«дерби» с «Уралмашем». – Пока все мысли о кубко-вой игре. А по поводу пред-

стоящего «дерби» могу ска-зать, что появление «Урал-маша» действительно при-бавило перчинки. Все в то-нусе, все работают. По-хорошему, у нас не только «дерби» с «Уралмашем», у нас ещё весь чемпионат впе-реди. Очень непредсказуе-мые игры, и расслабляться нельзя ни с кем. 

«После проигрыша в Химках игроки очень на себя разозлились»
Во Владивостоке 
екатеринбуржец 
Вадим Филатов 
был когда-то 
капитаном 
команды и 
любимцем местных 
болельщиков. 
Поэтому 
для него игры 
со «Спартаком» 
особенно 
принципиальные
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» потерпел второе пора-
жение в рамках регулярного 
чемпионата КХЛ. Екатерин-
буржцы на выезде уступили 
питерскому СКА – 2:5.Команды встретились сра-зу после завершения Кубка Ка-рьяла. И у «Автомобилиста», и у СКА были свои представите-ли в сборной, правда, у питер-цев их было гораздо больше.

Анатолий Голышев, кото-рый в Финляндии провёл два матча из трёх, появился в пер-вой пятёрке в матче с армейца-ми, а вот Алексей Василевский получил отдых. К большому со-жалению екатеринбургских болельщиков, голкипер «Авто-мобилиста» Якуб Коварж, вы-ступавший за сборную Чехии 

на Кубке Карьяла, получил по-вреждение и вынужден пропу-стить выездную серию. По ходу игры всё больше и больше сказывалось отсут-ствие Коваржа. Нет, никаких претензий к Сохатскому быть не может, все пять шайб, ко-торые он пропустил – не его ошибка. Просто когда в воро-тах играет Якуб, это подхлё-стывает всю команду, особен-но защитную линию. Допол-нительная уверенность появ-ляется, когда у тебя за спиной человек, который может спа-сти даже в самой сложной си-туации.Но Якуба не было, и питер-цы открыли счёт уже в самом начале встречи. Наиль Яку-
пов оказался на пятаке и с «не-удобной» руки забросил шайбу в угол ворот Сохатского. «Ав-томобилист» выглядел устав-

шим, моменты у ворот Ше-
стёркина возникали крайне редко. Безусловно, ключевым эпизодом матча стала концов-ка второго периода. Сначала удаляется Денис Бодров, тут же вслед за ним на скамейку штрафников едет Анатолий Голышев. Большинство 5 на 3 для такой команды как СКА – слишком лёгкая добыча. Ан-
тон Белов сумасшедшим по силе броском едва не сломал стекло, а отлетевшую шайбу добил в пустые ворота Мак-
сим Карпов.Хозяева продолжили разы-грывать большинство 5 на 4, «Автомобилисту» было очень тяжело, но он выстоял. Правда, как оказалось, ненадолго. Вы-летевший на лёд Голышев не сумел помочь своей команде, и Алексей Кручинин за 40 се-

кунд до конца периода сделал счёт 3:0. Но и на этом беды «Ав-томобилиста» не закончились. Находясь в какой-то простра-ции, екатеринбуржцы пропу-стили ещё раз: вторую шайбу на свой счёт записал Максим Карпов.Непонятно, почему Андрей 
Мартемьянов не вмешался в игру тайм-аутом. За три мину-ты «Автомобилист» пропустил три шайбы и поставил себя в безвыходное положение. Да, у «Локомотива» отыгрались с 1:4, но здесь и соперник был другой, да и ситуация тоже. Пе-реполненный Ледовый дворец в Санкт-Петербурге был в та-ком восторге от происходяще-го и так заводил свою команду, что шансов на спасение этой игры практически не было.В третьем периоде «Авто-мобилист» больше времени 

проводил в чужой зоне, прав-да, до опасных моментов дохо-дило редко. СКА же всё устра-ивало, время играло на них. В середине периода Максим Кар-пов оформил хет-трик и сде-лал счёт совершенно непри-личным. На лёд полетели го-ловные уборы (в НХЛ есть та-кая традиция: если игрок заби-вает три шайбы в одном мат-че, зрители выбрасывают на лёд свои бейсболки), в Санкт-Петербурге царила атмосфера праздника. Практически непо-бедимый «Автомобилист» «го-рел» 0:5 и выглядел безнадёж-но. Психологически было очень важно забросить хотя бы одну шайбу. Для того чтобы картина не была столь печаль-ной. И «Автомобилисту» это удалось, причём даже дваж-ды. Сначала Дэн Секстон по-

сле броска Стефана Да Ко-
сты отправил шайбу в пустой угол ворот Шестёркина, а за-тем Найджел Доус удачно сы-грал на добивании.– СКА очень хорошо играл, поздравляю с победой, — от-метил Андрей Мартемья-нов на послематчевой пресс-конференции. — К сожалению, в нашей команде с положи-тельной стороны никого вы-делить не могу. Большие пре-тензии как к игре в атаке, так и к игре в обороне. СКА нам на-глядно показал, как надо го-товиться и играть с командой, которая возглавляет турнир-ную таблицу. Они вышли бить-ся за победу, мы, к сожалению, — «поиграть в хоккейчик». Не получилось. Отсюда результат 2:5. Это нам хороший урок на будущее.

«СКА вышел биться за победу, мы — «поиграть в хоккейчик»

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Свердловские самбисты – 
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ (ве-
совая категория до 100 кг) 
и Станислав Скрябин (до 74 
кг) из верхнепышминского 
клуба «УГМК» вернулись 
с 43-го чемпионата мира 
по самбо, который 12 ноября 
завершился в Бухаресте, с зо-
лотыми медалями. И если 
для Станислава эта высшая 
награда стала первой на ми-
ровых первенствах, то Аль-
сим завоевал свой шестой 
титул. Чего ему стоило стать 
самым титулованным самби-
стом нашего региона, мы 
узнали у самого спортсмена. Договариваться начали с самого утра, когда Альсим был ещё в Румынии. Плохая связь в аэропорту не дала возможно-сти поговорить прямо на ме-сте событий – пришлось ждать, когда сборная долетит до Мо-сквы. Альсим перезвонил сам – уже глубоким вечером. – Обещал, перезваниваю, – выдыхает Черноскулов. В его голосе слышатся нотки устало-сти, от чего становится как-то неудобно. – Ничего, – добавля-ет Альсим. – Вы проявили на-стойчивость, дождались. Мне всегда такой подход нравится. 

– Путь у вас к турниру вы-
дался тернистый – заболел 
мениск, операция. В какой в 
итоге форме подошли к чем-
пионату мира? – Главное, голова готова, а руки и ноги догонят. Такое пра-вило. Сложно сказать, что фор-ма лучшая. Ещё летом опери-ровал колено. Чемпионат Рос-сии прошёл в марте, и пошла подготовка к миру. Казалось, что времени много и что буду в лучшей форме, чем на первен-стве страны, но сложилось ина-че… Мениск болел. Весь летний сбор в Сочи прохромал. Нагруз-ку на ноги не делал. Дальше – больше. Осенью был турнир в Казани, и за неделю до него по-

рвал связку. Готовился уже ло-житься на операцию. Если бы лёг – полгода бы или даже год восстанавливался. Конечно, пропустил бы чемпионат ми-ра. Не знаю, что бы тогда бы-ло. Но повезло мне – встретил-ся с Евгением Хаимовым. Это известный физиотерапевт, жи-вущий в Германии. Он ездит по России со своими семинарами. В Екатеринбурге мы встрети-лись с ним. При первой встре-
че он не особо верил, что смо-
жет помочь. Говорит: «У те-
бя сколько спина болит?». Я 
ему: «Лет десять». Он так на 
меня посмотрел: «И ты всё 
это время терпишь?!». 

– Болело в районе ключи-
цы? – Там, где акромиально-ключичный сустав. С этим и попал к Евгению. В повязке, по-лусогнутый. Особо из маши-ны выйти не могу. Ни сесть, ни встать. Он говорит: «Сни-май повязку». Начал массаж, разминал как-то по-особому. И рука зашевелилась! Через три дня уже мог отжиматься, а че-рез неделю уже вышел на ко-вёр. Тогда до чемпионата оста-вался месяц. 

– Выходит, что шестое зо-

лото в карьере далось через 
сильную боль? – У меня все врачи об этом спрашивают. А я говорю: «Ес-ли связка порвана, чему там бо-леть?» (смеётся). Евгений мне всё объяснил о характере этой травмы. Сказал, что она часто встречается у хоккеистов, ког-да их бросают «на борт». Один из его пациентов сделал опера-цию и до сих пор не вернулся в спорт, долго восстанавливает-ся. После этого возникает пси-хологическая блокада – боишь-ся упасть. А другой не стал опе-рироваться и до сих пор игра-ет. Вот у меня сейчас в голо-ве постоянно эта мысль – сши-вать связку или нет. Но чемпи-онат мира я выиграл. Хотя бо-язнь была, что упаду на боль-ное плечо. Врач в сборной, ког-да перед поединком наклады-вал «тейпы» (клейкая лента из 
ткани, используемая для фик-
сации или поддержки суставов. 
– Прим. «ОГ»), сказал: «Сюда желательно не падать». Я ска-
зал: «Я вообще не собираюсь 
падать». Такой был настрой. 
По-настоящему боевой. 

– В финале у вас была 
схватка с вашим давним зна-
комым – Андреем Казусён-
ком. Он решил в конце вас 

удивить – пошёл в открытую 
борьбу. – Ему деваться было неку-да. До этого я вёл 1:0, он по-шёл на приём «зашагивания», я встретил его и развернул. Поменял направление. За это железная оценка, что в дзю-до, что в самбо – четыре бал-ла. Но судьи даже не среагиро-вали и не рассматривали. Если б дали мне эти четыре балла – рисунок поединка был совсем другой. 

– Оттого у вас после фина-
ла на лице не было абсолют-
но никаких эмоций?– Я был рад победе. Но, ви-димо, как-то внутри. Махнул рукой тренеру, друзьям, пар-тнёрам. Вообще, стараюсь скромнее себя вести. В про-шлом году эмоции захлестну-ли немного. Там напряжённее было: за 40 секунд до конца поединка я проигрывал. Ког-да сделал болевой – зал просто взорвался. А тут, можно ска-зать, уверенная победа была. Он, конечно, в конце атаковал, внаглую пошёл «в корпус», но я успел среагировать. Он риск-нул всем, но оценку не дали. Если бы я упал – тогда может быть. Судейство всегда против России. Против сильных. 

– Предвзятое? – Я замечаю это! В Инста-граме сейчас развернулась дис-куссия про категорию до 52 ки-лограммов. Пишут, что борец из Армении выиграл, но судьи не дали оценку. Такое давление на нашего спортсмена Андрея 
Кубаркова, который взял зо-лото. Зачем так говорить? Ан-дрей тут ни в чём не виноват. Он честно стал чемпионом ми-ра. Вопрос к судьям. 

– В прошлом году чемпио-
нат мира прошёл в Сочи. Вам, 
как многократному чемпио-
ну мира, важен фактор «до-
машних стен»? – Да. В России реально чув-ствовалась поддержка с три-бун. Борешься и слышишь, как тебе кричат. Остаётся послед-няя минута, время не рабо-тает на тебя, и поддержка го-нит вперёд. Я обычно говорю, что настраиваешься на схват-ку, а не на чемпионат мира. Ес-ли думать о чемпионстве, то тебе это не даст раскрыться. Да и организация в Сочи мощ-нее была. Но, кстати, в Бухаре-сте из-за того, что в этом году у самбо юбилей – 80 лет – дава-ли хорошие бонусы, 3000 дол-ларов. И там был смешной мо-мент: девушка с Монголии сфо-тографировалась с символи-ческим сертификатом, и когда его стали забирать, она вцепи-лась и не отдаёт. Говорит: «Это мои деньги, зачем вы их заби-раете?!». А это просто бумажка (смеётся). 

– Альсим, теперь вы ше-
стикратный чемпион мира. 
Что дальше? Когда-то вы за-

гадывали стать 11-кратным 
чемпионом…

– Мне как раз до вас позво-
нил Мурад Хасанов (11-крат-
ный чемпион мира по самбо. 
– Прим. «ОГ») с поздравлени-
ями. И говорит: «Приближа-
ешься ко мне. Совсем обор-
зел». Стараюсь, говорю. А он 
мне: «Это ты раньше старал-
ся, а сейчас держишься» (сме-
ётся). Шутки, конечно. А что дальше… В планах пока нет мысли – всё, завязывать. Да, мне 35, травмы преследуют, но ничего, заживут. Желание не пропало и, думаю, не пропадёт. Я ставил себе отметкой чемпи-онат мира. Сложно что-то сей-час наобещать. Думаю, пример-но такой план – Европейские игры в Минске (лето-2019), чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт в Верхней Пышме. Там увидим. Самый ближайший мой старт – чемпи-онат страны весной 2019 года. А пока отдохнуть. 

– Как и в прошлом году – 
посидеть в баньке? – Большое желание уехать на горячие источники – в Кур-ган или Тюмень. Просто лечь в горячую воду. Наборолся так, что всё болит. Хочется пря-мо сейчас поехать к отцу, к сё-страм. Сесть у камина. Просто выдохнуть. Телефон убрать в сторону, отключиться от всех соцсетей. У каждого спортсме-на так. Сидим сейчас в аэропор-ту, партнёр по сборной Татья-
на Козенюк говорит: «Просто хочу домой, к маме». Я про себя подумал: «Тоже хочу на родину, в деревню». 

«Мне 35, но желание бороться не пропало»Альсим Черноскулов сквозь боль и травмы пришёл к шестому золоту чемпионата мира ВЫСТАВКИ

«Из Одессы с любовью…»
Выставка  «Из Одессы 

с любовью…»  открывает цикл 
экспозиций, посвящённых 
80-летию знаменитого художни-
ка Евгения Малахина – Старика 
Б.У. Кашкина, а также 10-летию 
его музея в УрФУ. На выставке 
представлено порядка 50 про-
изведений живописи и графи-
ки одесских мастеров, авторские книги из коллекции музея и семьи Ма-
лахина, фотографии Одессы. С 1960-х годов Одесса была одним из важ-
ных очагов нонконформистского искусства, нацеленного на выход за 
пределы официальной советской эстетики. С одесситами Евгений Мала-
хин познакомился в начале 1970-х. Тесное творческое общение связы-
вало его многие годы с ныне признанным мастерами южно-украинской 
школы – Юрием Коваленко, Олегом Волошиновым, Виктором Мариню-
ком и другими авторами. 

Адрес: Музей Б.У. Кашкина (Екатеринбург, УрФУ, Ленина 51, цоколь-
ный этаж). По 15 февраля. 

«Бездна всегда с тобой, успокойся...»
Уральский художник Сергей Григо-

рьев, известный как Серёжа Пикаssо, 
представит в Екатеринбурге свой проект 
«Бездна всегда с тобой, успокойся…». 
По словам автора, главная цель экспози-
ции из более чем двадцати работ в том, 
чтобы «помочь человечеству выйти из 
летаргического сна. Казимир Малевич 
ловко изобразил «бесконечность» в ви-
де чёрного квадрата, а люди от этого со-
шли с ума и начали перепродавать этот 
кусок мешковины, покрашенный чёрной краской, за миллионы долла-
ров». Поэтому художник в своих работах попытался найти «штрих-код» 
к произведениям Малевича и вернуть зрителя к пониманию вечных цен-
ностей. Напомним, Серёжа Пикаssо является лауреатом премии губер-
натора Свердловской области в сфере литературы и искусства. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Крас-
ноармейская, 32). С 15 ноября по 9 декабря. 

«Близкие «цветовые» отношения»
В Екатеринбурге откры-

вается выставка свердлов-
ского дизайнера и худож-
ника Александра Вороно-
ва. В экспозицию вошли бо-
лее 40 живописных произведе-
ний, созданных в течение по-
следних двух лет. В этих ра-
ботах ключевой смысл имеет 
цвет – в его контрастах и нюан-
сах зритель увидит силуэты че-
ловеческих фигур. В этом экс-
прессивном красочном сплетении линий раскрывается тема взаимоот-
ношений между мужчиной и женщиной. Кстати, Александр Воронов – 
участник более двадцати персональных выставок, его работы находятся 
в частных коллекциях в Москве, Великобритании, Германии, США. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Крас-
ноармейская, 32). С 17 ноября по 9 декабря.  

Альсим Черноскулов (в красном) стал самым титулованным самбистом Свердловской области
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Свердловчане увидят 
летающих лыжников 
из 15 стран 
Спортсмены из 15 стран выступят на этапе Куб-
ка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сре-
ди мужчин, который уже в четвёртый раз прой-
дёт в Нижнем Тагиле (с 30 ноября по 2 декабря). 

В оргкомитет поступили заявки из Япо-
нии, Германии, Финляндии, Польши, Болга-
рии, Австрии, Чехии, Италии, Норвегии, Ка-
захстана, Словении, Швейцарии, США, Кана-
ды и, конечно, России.

Также стал известен состав российской 
команды. Нашу страну представят десять че-
ловек – Александр Баженов, Владислав Бо-
яринцев, Ильмир Хазетдинов, Денис Корни-
лов, Кирилл Котик, Михаил Максимочкин, Ми-
хаил Назаров, Роман Трофимов, Дмитрий Ва-
сильев. А также лидер команды – победитель 
летнего Гран-при-2018 Евгений Климов. Ни 
один представитель Свердловской области не 
попал в итоговый список. 

Пётр КАБАНОВ

Уральский боец 
Венер Галиев возьмёт 
в Екатеринбурге реванш 
у Диего Брандао
Уральский боец смешанного стиля Венер «Баш-
кир» Галиев сразится в Екатеринбурге с бра-
зильцем Диего Брандао. Бой станет реваншем 
за поражение в прошлом году на турнире Fight 
Nights Global, проходившем в уральской столице.

Как сообщают организаторы турнира RCC5: 
Russian Cagefighting Championship, который 
пройдёт 15 декабря, в случае победы Венер Гали-
ев может претендовать на третий бой с Ахмедом 
Алиевым за титул чемпиона в своём дивизионе.

Венер Галиев профессиональный спорт-
смен, возглавляет Федерацию смешанных еди-
ноборств Свердловской области и тренирует 
профессиональную команду «Ратиборец». Бо-
ец дебютировал в ММА в 2000 году. В его акти-
ве 39 поединков, в 29 из которых он одержал 
победу.

Диего Брандао знаком российской публи-
ке по успешной карьере в UFC, где он высту-
пал с 2011 по 2016 год. 19 из 23 своих побед 
он одержал досрочно. Четыре года назад бой 
Брандао vs. МакГрегор стал главным на турни-
ре UFC Fight Night 46. Поединок закончился по-
ражением бразильца техническим нокаутом в 
первом раунде.

Валентин ТЕТЕРИН

Сезон 
у летающих 

лыжников 
стартует 

уже в эту пятницу – 
16 ноября первый 

этап начнётся 
в польской Висле


