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Екатеринбургский боксер 
Академии единоборств РМК 
и RCC Boxing Promotions 
Шавкат РАХИМОВ получил 
второй титульный бой 
в своей профессиональной 
карьере: 5 ноября в Абу-Даби 
он встретится с британцем 
Джо КОРДИНОЙ за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
во втором полулегком весе 
(до 58,97 кг).

Рахимов выходит на ти-
тульный поединок во второй 
раз в своей карьере. В фев-
рале 2021 года Шавкат бок-
сировал в США за тот же ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF, который тогда был ва-
кантным. Соперником ека-
теринбуржца был америка-
нец Джозеф Диаз. Интерес-
но, что оппонент Рахимова 
не сумел влезть в нужную ве-
совую категорию перед пое-
динком, поэтому пояс стоял 
на кону только для Шавката: в 
случае победы он становился 
чемпионом мира. Поединок 
получился близким, и по ито-
гам 12 раундов судьи зафик-
сировали ничью, а титул так 
и остался вакантным.

В декабре 2021 года Шав-
кат вернулся на ринг: в Ека-
теринбурге на площадке КРК 
«Уралец» он провел рейтин-
говый бой против Сардо-
ра Музаффарова и одержал 
в нем уверенную победу. И 
вот, спустя полгода, Рахимов 
вновь получил свой шанс на 
титул.

Судьба пояса, за который 
боксировали Шавкат и Джо-
зеф Диаз, развивалась стре-

мительно. В ноябре IBF про-
вела еще один поединок за ва-
кантный пояс, в котором япо-
нец Кеничи Огава одолел юж-
ноафриканца Азинга Фузи-
ле (стоит отметить, что Фузи-
ле в 2019 году уступил Шав-
кату Рахимову техническим 
нокаутом). Однако защитить 
титул Огава не сумел: 4 июня 
2022 года он уже во втором ра-
унде проиграл нокаутом Джо 
Кордине, который и является 
на данный момент действую-
щим чемпионом мира по вер-
сии IBF.

У 30-летного британца от-
личный послужной список. 
Кордина начинал карьеру в 
любителях, в 2015 году стал 
чемпионом Европы. На про-
фессиональном ринге он вы-
играл все 15 поединков, де-
вять – нокаутом.  

Шавкат на три года млад-
ше своего будущего оппонен-
та. В профессиональном бок-
се он дебютировал в 2015 году, 

с тех пор провел 17 поедин-
ков, в 16 одержал победы (од-
на ничья в титульном бою). 
Сейчас Шавкат отправился в 
США, где часть подготовки к 
предстоящему поединку бу-
дет проводить под руковод-
ством легендарного тренера 
Фредди Роуча.

Бой Шавката Рахимова и 
Джо Кордины станет одним 
из основных событий вечера 
профессионального бокса в 
Абу-Даби. В главном поедин-
ке турнира сойдутся россия-
нин Дмитрий Бивол и мек-
сиканец Хильберто Рамирес. 
Для Дмитрия это будет уже 
четвертая защита титула су-
перчемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом весе 
(до 79,38 кг), один из своих ти-
тульных поединков он прово-
дил в Екатеринбурге в дека-
бре 2021 года.

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

Битва непобедимых 
За звание чемпиона мира побьются свердловчанин 
и британец, которые еще никому не проигрывали

ПОПЫТКА №3

Предстоящий бой Шавката Рахимова – третья попытка боксеров 
Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions завоевать 
титул чемпиона мира.

Первым на поединок за пояс по версии WBC в легком весе (до 
61,24 кг) вышел Заур Абдуллаев: 13 сентября 2019 года он провел 
громкий бой с американским спортсменом Дэвидом Хэйни на 
площадке «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке. Тот поединок 
закончился для Абдуллаева катастрофой: после четвертого раунда 
угол Заура отказался от продолжения боя, а уже после выяснилось, 
что у Абдуллаева перелом орбитальной кости. К слову, Хэйни на 
данный момент является абсолютным чемпионом мира в легком 
весе, удерживая все четыре чемпионских титула.

13 февраля 2021 года за титул чемпиона мира по версии 
IBF дрался Шавкат Рахимов, но его поединок за вакантный пояс 
завершился вничью, а пояс так и остался вакантным. 
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Мультимедийному 
историческому парку 
«Россия – моя история. 
Свердловская область» 
исполнилось пять лет. 
В свой юбилейный год парк 
готовит большую выставку, 
посвященную 350-летию 
со дня рождения Петра I. 

«Россия – моя история» – 
масштабный экспозицион-
ный комплекс, расположен-
ный в 24-х городах. В Ека-
теринбурге он открылся в 
2017 году. Виртуальный му-
зей занимает 7500 квадрат-
ных метров павильонного 
пространства. При помощи 
современных технологий в 
мультимедийном историче-
ском парке можно увидеть 
всю историю страны – от Рю-
риковичей до наших дней. 

– Это уникальное обра-
зовательное пространство, 
– отметила директор пар-
ка «России – моя история. 
Свердловская область» На-
талья Прошина. – У нас че-
тыре классические экспози-
ции на современных муль-
тимедийных носителях, об-
ращенные к истории госу-
дарства. Это «Рюриковичи», 
«Романовы», первая и вторая 
половины XX века. И каж-
дый год мы готовили свои 
экспозиции с новыми тех-
нологическими решениями. 

Наталья Прошина так-
же отметила, что за пять лет 
вместе с онлайн-просмотра-
ми исторический парк в Ека-
теринбурге посетило около 
2 миллионов человек. 

– Очень популярными 

были выставки «Георгиев-
ская слава России», «Эска-
дра уходит в вечность», «Ни-
колай Кузнецов. Герои не 
умирают» и, конечно, «Алек-
сандр Невский. Судьба Рос-
сии», – добавила Наталья 
Прошина. – Чтобы попасть 
на последнюю выставку, лю-
ди даже стояли на улице. 

4 ноября парк «Россия – 
моя история. Свердловская 
область» представит боль-
шую выставку о Петре I.

– Петр и Урал – важная 
для нас тема. Нам бы хоте-

лось показать уникальную 
Горнозаводскую цивилиза-
цию, аналога которой вооб-
ще нет. Это будет высокотех-
нологичная выставка с боль-
шим интерактивом для де-
тей, с VR-зоной, с двумя го-
лографическими театрами. 
Мы будем делать ее сами, ис-
пользуя только свой ресурс, 
– рассказала директор екате-
ринбургского мультимедий-
ного исторического парка. 

Пётр КАБАНОВ

( КУЛЬТУРА )

Первый юбилей
Пять лет назад в Екатеринбурге открылась 
«Россия – моя история»

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина 
на торжественном мероприятии по случаю юбилея мультимедийного 
парка подарила книгу, посвященную Петру I. Выставка начнет работу 
4 ноября

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 

третий год подряд 

вышел в финал Кубка

Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» успешно 
выступил на предварительном этапе Кубка Калачихина, 
который является аналогом Кубка России для команд 
Высшей лиги «А». Команда Валерия АЛФЕРОВА одержала 
победы во всех трех встречах.

Изначально Кубок России по волейболу (как и в 
большинстве других видов спорта) был единым – то есть в 
нем участвовали команды разных дивизионов. Но начиная с 
2020 года турнир разделен: собственно Кубок России сейчас 
оспаривают только клубы суперлиги, а команды Высшей лиги 
«А» (второго по силе дивизиона отечественного волейбола) 
спорят за собственный трофей, который каждый год получает 
новое название. В 2020-м это был Кубок 75-летия Победы, в 
2021-м – Кубок Буробина, а нынче – Кубок Калачихина (в честь 
олимпийского чемпиона 1964 года ростовчанина Валерия 
Калачихина).

Екатеринбург традиционно принимает матчи 
предварительного этапа кубкового турнира. В этом году в 
группу с «Локомотивом-Изумрудом» попали три коллектива 
из соседних областей – «Магнитка», челябинское «Динамо» 
и «Тюмень». С первыми двумя клубами железнодорожники 
встречались на предсезонном турнире в Челябинске и 
одержали две победы со счетом 3:0.

В рамках Кубка Калачихина екатеринбуржцы еще раз 
продемонстрировали свое превосходство над соперниками. 
В первом туре «Локомотив-Изумруд» оказался сильнее 
«Магнитки» – 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), а на следующий день 
обыграл и челябинское «Динамо» – 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).

Самым упорным для железнодорожников получился матч 
против «Тюмени». Оставив за собой первую партию (25:20), 
команда Валерия Алферова неожиданно упустила нить игры и 
проиграла два последующих сета с одинаковым счетом – 22:25. 
Но все же екатеринбуржцы сумели вернуться в игру, вырвали 
победу в четвертой партии (25:23), а затем завершили игру в 
свою пользу на тай-брейке – 15:11. 

Таким образом, «Локомотив-Изумруд» финишировал 
первым в своей группе и вышел в «Финал четырех». Он 
состоится с 16 по 18 сентября. Его участниками, помимо 
екатеринбуржцев, стали ЦСКА (Московская область), 
«Университет» (Барнаул) и «Ярославич», игры пройдут в 
Раменском.

Отметим, что в предыдущие годы «Локомотив-Изумруд» 
также неизменно выигрывал предварительные этапы 
кубкового турнира и играл в «Финалах четырех». В 2021 году 
железнодорожники проиграли там все три матча и остались 
без медалей. А в 2020 году екатеринбургский клуб занял 
второе место.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

Команды российских лиг 

поставили в финансовые рамки

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) 
впервые в истории принял решение об ограничении 
заработных плат игроков двух подведомственных 
структур – женской Премьер-лиги и мужской Суперлиги.

Премьер-лига – сильнейший дивизион женского 
чемпионата страны (здесь играет екатеринбургский клуб 
«УГМК»). Суперлига – второй по силе дивизион мужского 
чемпионата (в нем выступают две команды Свердловской 
области – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-
СУМЗ»). 

Согласно новым правилам клуб Премьер-лиги в 
предстоящем сезоне сможет потратить на зарплаты всех 
игроков не менее 14 и не более 100 миллионов рублей в год, 
а команда Суперлиги – не менее 12 и не более 50 миллионов 
рублей.

В случае превышения лимита нарушителю придется 
заплатить федерации дополнительно 10 процентов от 
общей суммы. Эти средства передадут другим участникам 
лиг. Наибольшая помощь будет оказана командам с самыми 
скромными бюджетами.

Установлены также максимальный и минимальный 
размеры ежемесячной заработной платы для игроков: 
14 млн и 50 тысяч рублей для женщин и 12 млн и 35 тысяч 
рублей для мужчин. 

В дальнейшем перед каждым сезоном правила о лимите 
заработных плат могут изменяться.

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, 
ограничения по зарплатам введены для выравнивания сил 
команд и увеличения конкуренции.

От новых правил сильнее всего пострадают лучшие 
женские клубы России – курское «Динамо» (действующий 
чемпион страны) и «УГМК» (серебряный призер). В их составах 
в последние годы выступало множество высококлассных 
зарубежных баскетболисток (прежде всего – американок), 
которые ехали в Россию именно за зарплатой, которая в разы 
превышала ту, что спортсменкам платили на родине. Теперь 
количество иностранок придется сократить до одной-двух 
(максимум – трех) или же брать игроков классом пониже.

Отметим, что нововведения никак не касаются мужских 
клубов России, выступающих в интернациональной Единой 
лиге ВТБ: эта организация является независимой от РФБ и 
ведет самостоятельную финансовую политику. Команд из 
Свердловской области в лиге ВТБ нет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Во всех трех матчах в составе «Локомотива-Изумруда» 
самым результативным был диагональный Артем Хитрый
(на фото). В поединке с «Магниткой» он набрал 16 очков, 
с «Динамо» – 12 очков, а с «Тюменью» – 20 очков
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Скорость прокатных 
электросамокатов 
в Екатеринбурге 
будут снижать 
во время всех массовых 
мероприятий. Это станет 
единым правилом 
для представителей 
кикшеринга. Какие еще 
ждут нововведения 
любителей средств 
индивидуальной 
мобильности, в материале 
«ОГ».

Безопасность 
превыше всего 

Представители городской 
администрации, ГИБДД и 
сервисов по прокату электро-
самокатов в ближайшее вре-
мя проведут совещание, на 
котором обсудят итоги этого 
сезона.  Его участники долж-
ны будут разработать план 
по развитию системы кикше-
ринга в Екатеринбурге. Цен-
тральной темой заседания 
станет вопрос безопасности.

В конце августа было при-
нято решение об ограниче-
нии скорости самокатов во 
время городских праздников. 
Председатель транспортно-
го комитета администрации 
Екатеринбурга Игорь Ощеп-
ков рассказал, что во время 
массовых мероприятий на 
участке проведения празд-
ника будут снижать скорость 
электросамокатов и сокра-
щать число парковок для них. 
Это станет единым стандар-
том для всех кикшеринговых 
компаний.

Игорь Ощепков напом-
нил, что аналогичные огра-
ничения были введены на 
прошедшем 20 августа Дне го-
рода. Тогда скорость самока-
тов была снижена с 25 до 8 ки-
лометров в час, а количество 
стоянок для них уменьшено.

– Мы договорились с 
представителями кикше-

ринга, что и дальше при 
проведении больших празд-
ников и спортивных ме-
роприятий будем руковод-
ствоваться такими решения-
ми, чтобы минимизировать 
число ДТП. Надо сказать, что 
это первый раз, когда нам 
удалось договориться со все-
ми представителями серви-
сов проката. Мы получили 
хороший эффект. Фактиче-
ски в День города замечаний 
в сторону самокатов от насе-
ления не было, – рассказал 
председатель транспортно-
го комитета.

По его словам, после «Но-
чи музыки», когда ограниче-
ния на самокаты не действо-
вали, поступало много жа-
лоб на людей с индивидуаль-
ными средствами передвиже-
ния, которые сильно мешали 
пешеходам.

Одному можно, 
двоим нельзя

– Вопрос безопасности для 
сервисов кикшеринга – глав-
ный приоритет. Мы пони-
маем, что сервис проката бу-
дет удобен и популярен у го-
рожан, только если это будет 
безопасно. Сейчас мы  раз-
рабатываем механизм, бла-
годаря которому на самока-
те нельзя будет передвигать-
ся вдвоем. Это одно из са-
мых частых нарушений, ко-
торое приводит к  различным 
травмам, – рассказал  пресс-
секретарь сервиса аренды са-
мокатов Денис Балакирев.

По словам Дениса Балаки-
рева, система будет опреде-
лять, едет ли на самокате бо-
лее одного пользователя, по 
нескольким параметрам. Ка-
ким конкретно, прокатчики 

держат в секрете, чтобы пре-
дотвратить возможные об-
маны со стороны пользова-
телей. Сначала транспорт-
ное средство предупредит о 
нарушении, если оно не бу-
дет устранено, самокат оста-
новится.

Еще одно распространен-
ное нарушение – управление 
самокатом несовершеннолет-
ним. Как правило, все выяв-
ленные случаи, когда управ-
ление самокатом переда-
ют ребенку, – это арендован-
ная родителями техника. В 
этом случае сервис имеет пра-
во выписать штраф согласно 
оферте, а если аккаунт при-
надлежит ребенку – заблоки-
ровать его. 

Популярность электроса-
мокатов у горожан растет. Об 
этом свидетельствуют циф-
ры. За прошлый год екате-

ринбуржцы проехали более 
6,5 млн километров на дан-
ных средствах передвижения. 
При этом 95 процентов всех 
поездок были не развлека-
тельного характера, а транс-
портного сценария, то есть 
люди брали самокаты, что-
бы доехать до работы или по 
делам, а не бесцельно прока-
титься с ветерком. 

– Со всех самокатов мы 
имеем возможность соби-
рать информацию о поезд-
ках: маршруте, его продолжи-
тельности. Большинство по-
ездок из пункта А в пункт Б 
совершалось по кратчайше-
му маршруту. По сути, сейчас 
кикшеринг стал определен-
ным видом общественного 
транспорта, – добавил Денис 
Балакирев. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Тише едешь
В уральской столице замедлят электросамокаты

СТАТИСТИКА

  С начала года 
в Екатеринбурге 
зарегистрировано 
31 ДТП с участием 
электросамокатов, 
в котором погиб 1 человек 
и 32 получили ранения. 
За весь прошлый год 
было зафиксировано 
только 20 таких ДТП. 

 К административной 
ответственности 
за нарушение ПДД 
в 2022 году было 
привлечено 477 человек. 
Чаще всего самокатчиков 
штрафуют за движение 
по проезжей части и проезд 
на запрещающий сигнал 
светофора. Среди грубых 
нарушений – управление 
электросамокатами 
мощнее 250 Ватт, не имея 
права управлять данными 
средствами (10 человек), 
в состоянии алкогольного 
опьянения (3).

 В свою очередь врио 
начальника ГИБДД 
УМВД по Екатеринбургу, 
подполковник полиции 
Александр Беляков
добавил, что реальное 
количество ДТП гораздо 
больше.   
– Множество подобных 
происшествий  никак 
не фиксируются. Например, 
когда электросамокат 
сталкивается с пешеходом. 
Такие инциденты зачастую 
не входят в общую 
статистику, – резюмировал 
Александр Беляков.

 На сегодняшний день 
в Екатеринбурге действуют 
3 крупных сервиса 
кикшеринга, у которых 
насчитывается более 
4 тысяч электросамокатов.
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