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На фото Пётр Ян с завоёванным поясом UFC в окружении своей 
команды

За два тура до конца чемпионата «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице
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В своём первом 
сезоне за 
«Автомобилист» 
Павел Дацюк 
(слева) сыграл 
47 матчей и набрал 
26 очков (7 шайб + 
19 передач)
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Павел Дацюк, которому 20 ию-
ля исполнится 42 года, под-
писал новый контракт с ека-
теринбургским хоккейным 
клубом «Автомобилист». При 
этом, по информации СМИ, 
зарплата игрока составит 
10 миллионов рублей в год.Для сравнения, последний контракт Дацюка в «Детройте» был на 7,5 миллиона долларов, а вернувшись в 2016 году в Рос-сию, хоккеист заключил согла-шение с питерским СКА на 250 миллионов рублей в год. И за-вершая денежную тему, вспом-ним, что в феврале этого го-да журнал «Форбс», специали-зирующийся на подобных рей-тингах, назвал Павла Дацюка одним из самых богатых спорт-сменов России прошедшего де-сятилетия (в НХЛ и КХЛ он за-работал 63,6 миллиона долла-ров, что позволило занять ше-стое место в списке).Так что зарплата у Дацю-ка в предстоящем сезоне будет, по меркам КХЛ и «Автомобили-ста», более чем скромная. Вроде бы даже хоккеист до последне-го не подписывал новое согла-шение, чтобы екатеринбург-ский клуб определился с други-ми контрактами на следующий сезон, и согласился на ту сум-му, что оставалась до вводимо-го в лиге потолка зарплат в 900 миллионов рублей. Так что го-товность Дацюка отыграть ещё один сезон в КХЛ – это вовсе не стремление «срубить бабла», как могут подумать скептики. Более того, и в чисто спортив-ном плане он достиг всего, что только возможно – чемпион ми-ра и Олимпийских игр, чемпион России и обладатель Кубка Га-гарина, обладатель Кубка Стэн-ли и почти полутора десятков индивидуальных призов в од-ной только Национальной хок-кейной лиге.Тут, скорее, тот же случай, что и у литературного героя 

Портоса, который на вопрос о том, почему он дерётся на дуэ-ли, ответил просто и незатей-ливо: «Я дерусь просто пото-му, что я дерусь». Так и Дацюк, вероятно, уже просто играет в хоккей потому, что ему нравит-ся играть в хоккей.К тому же, легендарный хоккеист не может не пони-мать, что некий должок коман-де и болельщикам за ним после предыдущего сезона числится. Возможно, у последних имели место завышенные ожидания, которым Дацюк в своём возрас-те и с имеющимся букетом по-лученных за почти четвертьве-ковую профессиональную ка-рьеру травм уже объективно не мог соответствовать.Плюс не будем забывать о том, что в прошедшем сезоне у Павла Дацюка не было, скажем так, идеального взаимодействия с главным тренером Андреем 
Мартемьяновым и лидером «Автомобилиста» Найджелом 
Доусом. Внимательные болель-щики сразу же обратили внима-ние на то, что именно с появле-нием Дацюка на площадке в на-чале прошлого сезона «Автомо-билист» вдруг начал проигры-вать. Все (в том числе и партнё-
ры по команде) ждали от «Вол-
шебника» чуда, а он оказался 
таким же обычным человеком, 
у которого, как и у многих, воз-
никли проблемы с вхождени-
ем в новый коллектив.Новый наставник екате-ринбургской команды канадец 
Билл Питерс – фигура в хок-

кее гораздо более авторитет-ная, чем его предшественник, с Дацюком они работали вместе в «Детройте», так что оба имеют представление, что от кого мож-но ожидать. К тому же, при всех своих регалиях Питерс ранее не работал за пределами Ново-го Света, и наличие в команде Дацюка может тренеру помочь адаптироваться на новом месте. И, похоже, это не тот тренер, ко-торый допустит в команде ещё один центр принятия реше-ний, кроме него самого.Многие спортсмены, до-бившиеся больших побед вда-ли от родного дома, охотно го-ворят о  том, что они бы с удо-вольствием вернулись, но есть тысяча и одна причина, поче-му они не могут это сделать. Дацюк, гонявший в детстве шайбу во дворе на Старой Со-ртировке и начинавший про-фессиональную карьеру в ны-не несуществующей команде «Динамо-Энергия», не толь-ко много раз повторял, что хо-чет завершить карьеру дома, в Екатеринбурге, он действи-тельно это сделал.Кстати, о спортивной моти-вации. Возможно, если бы «Ав-томобилист» на финише про-шлого сезона не вылетел так бездарно из плей-офф в первом раунде, коньки Дацюка уже ви-сели бы на символическом гвоз-де. Последний матч Дацюка дол-жен быть другим – по результа-ту, по настроению. И это тоже, в общем-то, повод остаться.

Дацюк. Продолжение следует
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Оперу «Любовь издалека» 
впервые в России поставят 
в «Урал Опера Балете»
«Урал Опера Балет» в будущем сезоне пред-
ставит премьеру оперы «Любовь издалека» 
(L’Amour de loin, 2000) – это будет первая по-
становка в России. 

Опера финского композитора Кайи Саариахо 
станет главным событием сезона. В основе ли-
бретто (его автор – Амин Маалуф) история про-
вансальского трубадура Жофре Рюделя. Пили-
грим рассказывает ему о красоте и добродетели 
графини Клеманс из Триполи, и трубадур влю-
бляется в неё. Чтобы увидеть далёкую возлю-
бленную, он отправляется на Ближний Восток…

Как сообщает пресс-служба театра, «Урал 
Опера Балет» продолжает одну из репертуарных 
линий – исполнение в России наиболее значи-
тельных опер ХХ столетия. Так, ранее в театре уже 
состоялись отечественные премьеры «Сатьягра-
хи» Гласса, «Пассажирки» Вайнберга, «Греческих 
пассионов» Мартину и «Трёх сестёр» Этвёша. 

Также в театре пояснили, что опера будет 
исполнена в театрально-концертном форма-
те (оркестр на сцене, элементы сценического 
оформления и мизансцены) на французском 
языке с синхронными титрами на русском. 
Режиссёр постановки и состав исполнителей 
будут объявлены позже. 

В театре также поставят «Севильского ци-
рюльника» Джоаккино Россини и оперу «Лю-
чия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. 

Напомним, что в марте 2020 года из-за ко-
ронавируса театр приостановил свою работу. 
1 июня «Урал Опера Балет» принял решение 
завершить 108-й театральный сезон. Новый, 
109-й, планирует начать в конце сентября. 

Пётр КАБАНОВ

Пётр – первыйБоец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал новым чемпионом UFCДанил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные на 
Бойцовском острове (искус-
ственный остров Яс, Абу-
Даби) прошёл турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC251. Для российских 
фанатов этого вида спор-
та турнир стал знаковым: 
уральский боец Пётр Ян 
победил в пятираундовом 
поединке бразильца Жозе 
Альдо и стал новым чемпи-
оном UFC в легчайшем ве-
се. Ян – второй российский 
чемпион в самом известном 
промоушене мира (первый 
– Хабиб Нурмагомедов).

Выдержал натиск 
и нокаутировалНе было сомнений в том, что для Петра Яна это будет самый сложный поединок в карьере. Таких оппонентов, как Жозе Альдо, у него ещё не было. Да, наверное, пик фор-мы бразильца позади, но, не-смотря на это, он всеми сила-ми пытается реанимировать свою карьеру и для этого да-же спустился в легчайший вес (до 61 кг).В первом раунде спорт-смены вели разведку. Ян не форсировал события, Жо-зе пытался работать с дис-танции и, конечно, проби-вал свои фирменные лоуки-ки (удары ногами). В конце раунда Пётр провёл комби-нацию и по-настоящему «по-тряс» бразильца, но време-ни добить не хватило. Второй раунд остался за Альдо, бра-зилец продолжал отбивать ноги Петра, работал активно. При этом Ян после боя отме-тил, что сам отдал инициати-ву и видел, что Жозе прома-хивается и выдыхается.Действительно, начиная с третьего раунда, первым но-мером уже работал россия-нин. Ян здорово пользовался 

своей боксёрской школой, ме-нял стойки и постоянно ата-ковал. Кстати, уже после боя стало известно о том, что Пётр установил рекорд легчайше-го дивизиона UFC по количе-ству нанесённых точных зна-чимых ударов за один поеди-нок – аж 194! В пятом раунде Ян просто избивал бразильца. 
С самого начала заключи-
тельной пятиминутки рос-
сиянин обрушил шквал уда-
ров, бразилец упал в партер, 
где в течение трёх минут Ян 
его добивал. Рефери долго 
давал шанс Альдо выйти из 
неудачного положения, но в 
итоге был вынужден оста-
новить бой и зафиксировать 
победу Яна техническим но-
каутом. Седьмой бой, седь-
мая победа и титул чемпи-
она – таковы итоги первых 
двух лет Петра в UFC. Впе-
чатляет, не правда ли?

Самый 
конкурентный 
дивизионНа самом деле, самые ин-тересные поединки у Яна ещё впереди. Уж очень высокая конкуренция сейчас образо-валась в легчайшем дивизи-оне. Не успел Ян победить, как его оппоненты уже нача-ли спорить в социальных се-тях о том, кто же больше до-стоин следующего титульно-го поединка. Кандидатур не-сколько: Алджамейн Стер-

линг (2-й номер рейтинга, се-рия из шести побед подряд), 
Марлон Мораес (1-й номер рейтинга) и Коди Гарбрандт (4-й номер рейтинга, быв-ший чемпион UFC). Эти трое развели действительно жар-кий спор в лучших традициях UFC: зачастую бойцы устраи-вают перепалку в Twitter. Сам же Пётр также не остался в стороне.– Я думаю, что Стерлинг должен быть следующим мо-

им соперником. Он побил мно-гих, кто был на хороших по-зициях. Он заслуживает этот бой, – отметил Ян на пресс-конференции после боя.Не стоит забывать и про 
Ти Джея Диллашоу – бывше-го чемпиона UFC, который от-бывает дисквалификацию за допинг. В марте 2021 года он сможет вернуться в октагон (при учёте всех сданных те-стов), и нет сомнений в том, что он добавит огня в легчай-ший дивизион. Вообще, эта весовая категория на данный момент – одна из наиболее конкурентных в UFC, и сле-дующие титульные поединки обещают быть жаркими.

Ян на вершине 
надолго?Пётр Ян в поединке с Аль-до показал свою зрелость как бойца. Понимая, что в сопер-никах очень опытный боец, россиянин особо не риско-вал, присматривался. Вытер-пел натиск бразильца во вто-ром раунде, грамотно поменял стойку, когда Жозе стал раз за 

разом пробивать лоукики. По-сле смены стойки Альдо бы-ло тяжелее доставать Яна но-гами. Пётр здорово защищал-ся от ударов в голову, всегда держит руки вверху и не по-зволяет себе вольностей. Ну, а про атаку и высочайший темп и говорить нечего. 194 значи-мых удара за бой – это не про-сто много, это колоссальное количество. Пётр хорош и в за-щите от тейкдаунов (не сто-ит забывать, что в его коман-де – Денис Лаврентьев, дзю-доист, с которым Ян, вероятно, и оттачивает навыки борьбы). У Яна есть все шансы для того, чтобы удерживать титул ещё долго. А пока планы – вернуть-ся домой, к семье (у Петра со-всем недавно родился второй ребёнок), отдохнуть, восстано-виться и готовиться к новым поединкам.
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Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
На пресс-конференции после боя Пётр Ян ответил на вопросы жур-
налистов.

О ПОЕДИНКЕ С АЛЬДО:
– Я безумно счастлив в такое время завоевать этот пояс. Это 

долгожданная цель. Всё прошло отлично, мы знали, что это будет 
нелёгкий бой, но я провёл его великолепно. Во втором раунде он 
начал наступать. Я подумал, что да, хорошо, пусть он помашет. Он 
попал несколько хороших лоукиков. Но я понимал, что он вымахи-
вается, я провоцировал его. Всё было по плану.

О ПРОПУЩЕННЫХ УДАРАХ И НАВЫКАХ АЛЬДО:
– Да, он очень хорошо бил, но он несколько раз промахнулся. 

Но вы заметили, что я большую часть боя провёл в левой стойке 
– это осталось у меня ещё после бокса. Я думаю, что поэтому ему 
было неудобно бить по моей дальней ноге. После таких ударов я 
могу сказать, что никто в нашем дивизионе не бьёт так, как Альдо. 
В следующих боях я буду готов к этому. Посмотрите крайний пое-
динок Альдо – он побил первого номера рейтинга. Он перебил Мар-
лона Мораеса в трёх раундах. Представьте, что он сделал бы с ним 
в пятираундовом поединке. Альдо очень достойный соперник. Он в 
очень хорошей форме, я думаю, что он ещё подерётся.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ:
– Сейчас буду отдыхать, восстанавливаться. Я хочу увидеться 

с семьёй, вернуться на родину. Дальше уже полностью это работа 
менеджеров, работа UFC. Я за полтора года провёл шесть поедин-
ков в UFC и никогда не говорил «нет». Как только будет бой и дата, 
вы услышите мой ответ.

 ДРУГИЕ БОИ ВЕЧЕРА
Помимо боя Петра Яна и Жозе Альдо, на UFC251 было ещё не-
сколько интересных поединков. Бонус за лучший бой вечера (50 
тысяч долларов) получили две экс-чемпионки организации – Роуз 
Намаюнас и Джессика Андраде. Девушки устроили в октагоне на-
стоящую бескомпромиссную бойню, которую очень высоко оцени-
ли фанаты. В итоге Намаюнас одержала победу единогласным ре-
шением судей.

В со-главном поединке вечера сошлись представители полу-
лёгкого дивизиона – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Это 
был поединок-реванш, в первом очном бою победу одержал Вол-
кановски и забрал у Макса титул чемпиона. В ответном поедин-
ке Холлоуэй выглядел намного лучше, чем в первом, и, по оцен-
кам многих экспертов, должен был выиграть. Однако судьи реши-
ли по-другому: два арбитра отдали победу Волкановски, один – 
Холлоуэю.

А в главном бою турнира сошлись средневесы: Камару Усман 
и Хорхе Масвидаль. Интересно, что Усман должен был защищать 
свой чемпионский пояс в поединке с Гилбертом Бёрнсом, однако у 
бразильца диагностировали коронавирус. На замену согласился 
выйти Масвидаль, хотя времени на подготовку к бою у него практи-
чески не было: Хорхе подписал контракт на шестидневном уведом-
лении. Несмотря на это, поединок прошёл все пять раундов. Многие 
фанаты назвали бой скучным, Усман одержал победу единогласным 
решением судей и во второй раз защитил титул чемпиона UFC.

Пять баскетболисток 
«УГМК» сыграют 
в женской НБА
25 июля стартует чемпионат женской Нацио-
нальной баскетбольной лиги, в этом турнире 
примут участие пять игроков екатеринбург-
ской команды «УГМК».

Регулярный сезон в заокеанской лиге дол-
жен был начаться 15 мая, но старт был отло-
жен из-за пандемии коронавируса. Посколь-
ку в женской НБА играют тогда, когда в евро-
пейском баскетболе межсезонье, то многие 
баскетболистки, прежде всего, американские, 
успевают играть и в Америке, и в Европе.

В чемпионате 2020 года сыграют пять ба-
скетболисток «УГМК» – американки Бриттни 
Грайнер («Финикс Меркури»), Кортни Ван-
дерслут и Александра Куигли (обе – «Чикаго 
Скай»), Бреанна Стюарт («Сиэттл Шторм»),  а 
также бельгийка Эмма Миссеман («Вашинг-
тон Мистикс»).

Помимо пары игроков в «Чикаго Скай», 
екатеринбургский клуб будет представлен и в 
тренерском штабе – в Америке Джеймс Уэйд 
– главный тренер, а в «УГМК» он ассистирует 
Мигелю Мендесу. 

Действующий чемпион женской НБА – ко-
манда из Вашингтона, а Эмма Миссеман ми-
нувшей осенью была признана самым цен-
ным игроком турнира. Годом ранее аналогич-
ного успеха добились Бреанна Стюарт и «Си-
эттл».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Урал» «сгорел» в Краснодаре и потерял Эль КабираДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел разгромное пораже-
ние в 28-м туре чемпионата 
России. «Шмели» на выезде 
уступили «Краснодару» – 0:3.Надо отметить, что тренер-ский штаб «Урала» не переста-ёт удивлять. В стартовом со-ставе на поле вышел… Вла-
дислав Полетаев, третий гол-кипер команды, воспитанник клуба. Это, конечно, очень па-триотично, но что-то довольно поздно задумались о ротации в тренерском штабе «Урала» (как убеждают в пресс-службе клуба, выход Полетаева – чи-стая ротация). У команды, ко-торая борется за Еврокубки, в матче с одним из лидеров чем-пионата дебютирует молодой голкипер. Решение весьма и весьма рискованное.Хотя именно к Полетаеву по матчу вопросов нет. Во всех трёх голах он спасти свою ко-манду не мог, местами даже спасал «Урал» от ещё большего разгрома. Да, был момент, ког-да Влад не смог зафиксировать мяч, и Уткин должен был за-бивать, но спасла штанга.

Вопросы есть к обороне. Мы уже писали о том, что на левом фланге обороны у «Ура-ла» бардак, но с каждым мат-чем это становится всё оче-виднее. Игорь Калинин не сде-лал практически ни одной точ-ной подачи в штрафную: то за ворота, то в аут. Как так мо-жет играть фланговый защит-ник, в обязанности которого входят, в том числе, и подачи в штрафную – непонятно. Во втором тайме вышел Николай 
Золотов. В матче с «Уфой» он выходил на замену и проспал игрока, который сравнял счёт, а в этот раз через 15 минут по-сле выхода на поле «привёз» пенальти. В летнее трансфер-ное окно «Уралу» обязательно нужно укреплять именно эту проблемную позицию.Больше грусти добавляет травма Отмана Эль Кабира. К сожалению, один из лидеров «Урала» покинул поле, держав-шись за заднюю поверхность бедра, и рискует пропустить остаток сезона. И, учитывая важность голландца в атакую-щих действиях екатеринбург-ской команды, это известие, по-жалуй, даже более печальное, чем разгромный счёт на табло.

– Мы потеряли Кабира, не знаю, на сколько, любая поте-ря важна, так как у нас плот-ный график, — отметил Дми-
трий Парфёнов после матча. — Он у всех такой, хотя у нас есть кубковые матчи. Но мы хотели этого. Надо быстрее пе-реварить игру, где были хоро-шие моменты, и ошибки, с ко-торых нам забивали. Через 2 дня — очередной матч, за-тем — полуфинал Кубка Рос-сии. Надо готовиться и восста-навливаться, двигаться даль-ше. Замена вратаря? У нас не-которые игроки 5 матчей за 15 дней сыграли. Стечение травм — это следствие. Годзюр та-щит эти матчи, надо выдыхать.В среду «Урал» на своём поле примет тульский «Арсе-нал» в 29-м туре чемпионата России, а в воскресенье про-ведёт домашний полуфиналь-ный матч Кубка России против «Химок».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле 
отменены этапы Кубка 
России по прыжкам 
на лыжах с трамплина
Нижнетагильский комплекс «Аист» не при-
мет запланированные ранее первый и второй 
этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Соревнования, которые должны 
были стартовать 14 июля, отменены. 

Несмотря на то, что в предварительном 
календаре Кубок стоял по расписанию, старт 
не состоится. Эту информацию подтвердил 
в разговоре с корреспондентом «Облгазеты» 
директор «Аиста» Яков Миленький. 

Сам же «Аист» возобновил работу 2 ию-
ля. В частности, для пользования откры-
ты спортивные площадки и лыжероллерные 
трассы. Яков Миленький также сказал, что 
ближайший запланированный старт – Все-
российские старты «Малахитовая шкатулка». 
Они должны состояться в конце июля. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Областная 
газета» 
рассказывала 
подробную историю 
о пути Петра Яна 
к чемпионству 
в UFC в № 124 
от 11 июля 2020 
года


