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Пётр Ян стал чемпионом UFC в июле 2020 года, в марте прошлого года потерял свой пояс, 
а в октябре завоевал титул временного чемпиона
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Бить или не битьУральский боец Пётр Ян готовится к титульному поединку в UFCДанил ПАЛИВОДА
В ночь с 9 на 10 апреля во 
Флориде (США) пройдёт 
турнир по смешанным 
единоборствам UFC 
273. В одном из главных 
боёв вечера выступит 
уральский боец Пётр 
ЯН, которого ожидает 
титульный поединок против 
американца Алджамейна 
СТЕРЛИНГА в легчайшей 
весовой категории 
(до 61,2 кг). Однако 
из-за политической 
обстановки в мире в 
последнее время многие 
российские спортсмены 
были отстранены 
от международных 
соревнований, и остаются 
вопросы: сможет ли 
Пётр Ян провести бой 
на территории США 
и сможет ли решить 
эту проблему такая 
крупная коммерческая 
организация, как UFC.Меньше месяца остаётся до завершения саги под назва-нием «Реванш Яна и Стерлин-га». Бойцы провели свой пер-вый очный поединок ещё в марте 2021 года. Тогда ураль-ский спортсмен владел чемпи-онским поясом UFC и проводил свою первую защиту. Всё скла-дывалось по сценарию Петра, он контролировал ход поедин-ка, вёл по судейским запискам, но в четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову соперника. Стерлинг, быстро сообразив, что это мо-жет привести к дисквалифика-ции чемпиона, устроил в окта-гоне театр одного актёра, изо-бражая мучительную боль. По-сле совещания судьи дисквали-фицировали Петра и присуди-ли победу Алджамейну, кото-рый примеривал свой новый пояс со слезами на глазах.Интересно, что сразу после боя Стерлинг заявил, что сам недоволен тем, как завершил-ся поединок, и готов дать рос-сиянину незамедлительный ре-ванш, и что полноценным чем-пионом он себя не ощущает. Од-нако уже к вечеру его риторика довольно сильно изменилась: Алджамейн Стерлинг радостно позировал с чемпионским поя-сом вместе со своими друзьями, отмечая победу, и говорил, что 

перед реваншем Петру Яну сто-ит выучить правила.Уральский боец перенёс по-ражение (если его можно так назвать) спокойно. Единствен-ное, о чём переживал Пётр – что Алджамейн всеми силами будет избегать реванша. Соб-ственно, опасения сбылись: сначала американец заявлял, что долго восстанавливает-ся после пропущенного запре-щённого удара, а затем и вовсе объявил о травме плеча и необ-ходимости операции. В мае Ал-джамейн Стерлинг был проо-перирован, и всё лето продол-жал реабилитацию. Реванш был намечен на 30 октября, бой должен был состояться в Абу-Даби, но за месяц до него он снялся: не полностью вос-становился после операции – так звучала официальная при-чина. Пётр Ян провёл 30 октя-бря бой против бойца легчай-шего веса Кори Сэндхагенаи победил единогласным ре-шением судей, завоевав титул временного чемпиона UFC, по-скольку когда чемпион долго не проводит защиту, организа-ция вводит временный пояс.После долгих перепалок в социальных сетях бойцы под-писали контракт на реванш, который должен состояться в ночь с 9 на 10 апреля. Пётр яв-

ляется явным фаворитом в предстоящем поединке: коэф-фициенты на его победу в раз-ных букмекерских конторах ва-рьируются от 1,2 до 1,3, в то вре-мя как на победу Стерлинга ко-эффициент от 4 до 5. В своём Instagram Пётр Ян написал: «Всё вернётся на свои места». Ураль-ский боец идёт за своим поясом и готов вернуть его домой.Одна из главных проблем, с которой может столкнуть-ся Пётр Ян в преддверии пое-динка, связана с политической обстановкой в мире. В послед-ние две недели множество рос-сийских спортсменов были от-странены от различных меж-дународных соревнований. Здесь стоит сразу оговориться: в большинстве случаев речь шла о санкциях различных фе-дераций. UFC же – коммерче-ский проект, а её президент 
Дана Уайт – профессионал своего дела, и если бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга может принести ему и его ор-ганизации неплохой доход, то он сделает всё, чтобы этот бой состоялся. Но проблема в том, что если у Петра возникнут проблемы с американской ви-зой, то тут уже Дана Уайт ни-чем помочь не сможет. 17 фев-раля Пётр получил новую визу, рассчитанную на три года, но 

в текущей мировой обстанов-ке это совсем не гарантия того, что Ян сможет попасть в США на поединок.Дана Уайт пока осторож-но высказывается, что будет искать другие варианты, если Яна не допустят до боя. Самым реалистичным видится тот, при котором российского спор-тсмена в титульном поединке заменит другой боец (главный кандидат – экс-чемпион UFC Ти 
Джей Диллашоу). Пётр Ян же сохранит за собой статус обяза-тельного претендента на чем-пионский бой и встретится с победителем апрельского пое-динка. Только уже не в США, а, к примеру, на Бойцовском остро-ве в Абу-Даби, где он завоевал свой первый чемпионский пояс и где не должно возник-нуть никаких проблем с визой.Но пока это только возмож-ные варианты. Бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга анон-сирован и должен состояться в ночь с 9 на 10 апреля во Флори-де. И хочется верить, что ничто не помешает зрителям увидеть долгожданный реванш между бойцами, в котором Пётр сдела-ет всё возможное, чтобы дока-зать своё превосходство в лег-чайшем дивизионе сильней-шей лиги мира – UFC.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион»  — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства»  — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура»  — culture@oblgazeta.ru
«Спорт»  — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 5297  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж
Полная версия:

1 000
Расширенная 
социальная версия:

8 000
Cоциальная версия:

60 000

Всего                      69 000

Архитекторы взяли паузуБританские архбюро приостановили свои проекты на УралеПётр КАБАНОВ
Архитектурное бюро 
Zaha Hadid Architects, 
разработавшее 
проект нового 
зала Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии, объявило 
о приостановке работы 
над российскими 
проектами. 
Аналогичное решение 
приняли в архбюро 
Foster+Partners, которое 
в Екатеринбурге 
спроектировало 
штаб-квартиру РМК 
и занималось Музеем 
оружия. – В ряде СМИ прошла информация, что про-ектное бюро Zaha Hadid Architects остановило ра-боту над российскими проектами. Свердловская филармония официально-го уведомления об этом ни от кого не получала. Но если это правда, мы сожа-леем о принятом руковод-ством компании решении. Делать какие-либо выво-ды преждевременно, на-до посмотреть, как будет складываться ситуация далее. Мы надеемся, что решение руководства ком-пании о заморозке россий-ских проектов не оконча-

тельное, – прокомменти-ровали «Облгазете» ситу-ацию в Свердловской фи-лармонии.Напомним, что концеп-цию нового филармониче-ского зала представили в Екатеринбурге в сентябре 2018 года. Проект разра-ботало архитектурное бю-ро Захи Хадид. Его основа-тель, британка арабского происхождения Заха Мо-хаммад Хадид стала пер-вой женщиной, получив-шей Притцкеровскую пре-мию (аналог Нобелевской премии среди архитекто-ров). Среди наиболее из-вестных её работ – Центр Гейдара Алиева в Баку и Центр водных видов спор-та в Лондоне, построен-ный к Олимпиаде 2012 го-да, Национальный музей искусств XXI века в Риме, большой художественный музей Мичиганского уни-верситета в США, Опер-ный театр в Гуанчжоу. По-сле кончины архитектора в 2016 году бюро возгла-вил её ученик Патрик Шу-
махер. У Архитектурно-го бюро Захи Хадид почти 1 000 проектов в 44 стра-нах мира.Планировалось, что новый зал будет примы-кать к уже существующе-му зданию филармонии, образуя единое простран-

ство. По проекту он дол-жен вмещать 2 000 зрите-лей: это два зала на 1 700 и 300 мест. В новом здании предусмотрены большой холл, лаунж-зона, магазин, подземная парковка. Боль-шой зал спроектирован в круговой манере – зрители будут практически сидеть вокруг оркестра. За сценой второго зала будет распо-ложена стеклянная стена, обращённая в сторону са-да Вайнера.Позднее стало из-вестно, что британское архитектурное бюро Foster+Partners, которое спроектировало в Екате-ринбурге штаб-квартиру РМК и занимается проек-том Музея оружия, также приостанавливает рабо-ту в России. Музей оружия хотят построить в квар-тале улиц Гоголя – Кар-ла Маркса – Горького. Ра-нее бюро Foster+Partners спроектировало и возвело штаб-квартиру РМК в сто-лице Урала. Пресс-служба Русской медной компании пока никак не прокоммен-тировала информацию. Планировалось, что в му-зее будут представлены более 1,6 тысячи предме-тов, некоторые из них соз-даны в единственном эк-земпляре. 

Хоккеисты УГМК обыграли «ЕВРАЗ»«Горняк»: в Ханты-Мансийск через НовокузнецкДанил ПАЛИВОДА
Сегодня, 11 марта, 
верхнепышминский 
хоккейный клуб «Горняк-
УГМК» стартует в 1/4 
финала Высшей хоккейной 
лиги (ВХЛ). Соперником 
свердловской команды 
станет ханты-мансийская 
«Югра».«Горняку» предстоит тя-жёлое испытание: «Югра» яв-ляется победителем регуляр-ного чемпионата нынешне-го сезона ВХЛ, а также чем-пионом предыдущего розы-грыша турнира. В первом ра-унде плей-офф она без про-блем одолела в четырёх мат-чах «Барс» – 4:0.«Горняк» же в первом раун-де плей-офф встречался с дей-ствующим финалистом ВХЛ – новокузнецким «Металлур-гом». Встречи хоть и получи-лись упорными, но свердлов-ской команде удалось одер-жать победу в этом противо-стоянии и пробиться в следую-щий раунд.С ханты-мансийской ко-мандой «Горняк» встречал-ся по ходу нынешнего сезо-на. Первый матч состоялся в Верхней Пышме и получил-ся ярким на голы. «Югра» ве-ла со счётом 2:1, но хозяева перевернули игру и вырвали победу – 4:3. Ответный матч состоялся в Ханты-Мансий-ске, он получился менее эмо-циональным, единственная шайба, заброшенная хозяева-

ми в первом периоде, решила исход поединка – 1:0.Решающим фактором в противостоянии «Югры» и «Горняка» может стать игра вратарей. Голкипер ханты-мансийской команды – Влади-
мир Сохатский (экс-вратарь основной команды «Автомо-билиста») был признан луч-шим на своей позиции по ито-гам 1/8 финала. Он участво-вал в четырёх победных мат-чах, один из которых – «су-хой». Владимир отразил 96,4 процента бросков в створ во-рот при коэффициенте надёж-ности 0,97. Противостоять ему будет тёзка – Владимир Гал-
кин, который по ходу нынеш-него сезона занимал место и в основной команде «Автомоби-листа» в КХЛ, и даже получал вызов в национальную сбор-ную России. Надёжная игра голкипера «Горняка» позволи-ла команде выйти победите-лем из противостояния с «Ме-таллургом» в первом раунде плей-офф.«Югра» будет иметь пре-имущество своей площадки, то есть серия до четырёх по-бед стартует в Ханты-Мансий-ске. Там команды проведут два матча (11 и 12 марта), дальше последуют две игры в Верхней Пышме (15 и 16 марта). Если понадобятся дополнительные матчи, то дальше команды бу-дут проводить по одному пое-динку в каждом из городов, по-ка одна из команд не добьётся четырёх побед. Игры «Мы вместе. Спорт» пройдут с 18 по 21 мартаДанил ПАЛИВОДА

ХМАО-Югра станет 
хозяином зимних игр 
для паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт». В рамках игр 
пройдут соревнования по 
лыжным гонкам, биатлону, 
сноуборду, горнолыжному 
спорту, кёрлингу на 
колясках и следж-
хоккею, предусмотренные 
программой 
Паралимпийских зимних 
игр в Пекине. Соревнования 
станут для наших 
спортсменов альтернативой 
Паралимпиады, до которой 
российских спортсменов не 
допустили.

– Ханты-Мансийск готов к проведению зимних Игр пара-лимпийцев. Они пройдут с 18 по 21 марта, – приводит сло-ва вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко пресс-служба Правительства РФ. – В регио-не есть вся необходимая спор-тивная и городская инфра-структура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения со-стязаний расположены неда-леко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логи-стикой не возникнет. Климат в этот период также подходит для соревнований. Напомним, что на зим-ние Паралимпийские игры 

в Пекин должны были от-правиться и свердловские спортсмены. Так, реги-он должны были представ-лять шесть человек: два тре-нера и четыре спортсмена. 
Сергей Шамов является тренером сборной России по кёрлингу на колясках, а Ва-
лерий Огородников – трене-ром по лыжным гонкам и би-атлону спорта слепых. Вме-сте с Валерием Огороднико-вым в Пекин должны были отправиться и его подопеч-ные: Екатерина Разумная(ведущий Алексей Иванов) и Ксения Бережная (веду-щий Илья Широков).Шесть уральских театров вошли в «Большие гастроли»Оксана ЖИЛИНА

В «Больших гастролях» 
поучаствуют 260 
культурных учреждений, 
в том числе из 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-
Уральского и Новоуральска. 
Их постановки смогут 
увидеть зрители во всех 
регионах России.Екатеринбургский госу-дарственный академический театр оперы и балета пока-жет спектакли в рамках фе-деральной программы, Те-атр музыки, драмы и коме-дии (Новоуральск), Ниж-нетагильский драмтеатр 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и Театр драмы (Каменск-Ураль-ский) – в рамках межрегио-нальной. Постановки тагиль-ского Нового молодёжно-го театра будут представле-ны в направлении «Програм-мы для детей и молодёжи». Центр современной драма-тургии из Екатеринбурга во-шёл в программу среди него-сударственных театров.Добавим, что выступле-ния Уральского государствен-ного академического русско-го народного хора включены в программу «Мы – Россия». Она предполагает гастроли национальных коллективов.Отметим, что «Большие гастроли» – часть концерт-

ного плана Минкультуры РФ по воссозданию единой га-строльной системы страны. Главная особенность проекта в том, что благодаря господ-держке театры могут привез-ти в другие города свои боль-шие спектакли – с полным актёрским составом, костю-мами и полноценными деко-рациями. Свердловские кол-лективы едут в другие реги-оны, а учреждения из дру-гих городов привозят поста-новки на Средний Урал. Так, в сентябре прошлого года свои лучшие спектакли свердлов-ским зрителям показыва-ли театры из Калининграда, Ижевска и Чебоксар.

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Екатеринбург
Полицией был задержан наркозакладчик, покоривший 

службу ППСП своей общительностью и стремлением к не-
достижимому идеалу. Юноша был замечен экипажем вече-
ром, пьющим пиво в общественном месте, что само по себе 
является нарушением. Во время составления протокола по-
лицейские решили поверить IMEI его телефона: не находит-
ся ли гаджет в розыске? Однако внутри обнаружилось не-
что куда более интересное: координаты геолокации, по всем 
признакам имеющие привязку к закладкам наркотических 
веществ. 

Молодой человек не стал запираться, с готовностью под-
твердив стражам порядка, что является, по сути, сбытчиком 
наркотиков в крупном размере. Пакетик с мефедроном был 
обнаружен прямо при нём, ещё более двадцати таких же бы-
ло найдено по координатам. Как пояснил задержанный, он 
только что «поднял» оптовую закладку, которую уже практи-
чески полностью успел рассовать по тайникам помельче. 

От освидетельствования гражданин отказался: «Я всё 
равно употреблял сутки назад – понятно, что прибор пока-
жет». А также поделился своей мечтой: «Я уже почти всё по-
пробовал, кроме разве что кокаина. Его бы тоже обязательно 
попробовал, но он дорогой». 

Накопить на кокаин у него получится нескоро: согласно 
вменяемой статье, ему предстоит принудительная детоксика-
ция сроком от десяти до двадцати лет.

Нижний Тагил 
В суд направлено дело в отношении местного жителя, об-

виняемого в торговле контрафактными алкоголем и табаком. 
Склад в гаражном массиве на улице Береговой – Краснока-
менской был вскрыт в сентябре прошлого года тагильским 
УЭБиПК при поддержке ОМОНа. В двух боксах были найде-
ны 750 бутылок с алкоголем, частично с поддельными акциз-
ными марками, частично вообще без таковых, 26 тысяч пачек 
сигарет, а также полуфабрикаты: 720 литров спирта, 555 ли-
тров чего-то спиртосодержащего, но пока не разлитого, 3,5 
тысячи пустых бутылок с этикетками элитного алкоголя и бо-
лее 3,2 млн рублей наличными. 

Судя по этикеткам, в гараже хранились дорогой коньяк, 
водка, виски и даже кальвадос. Что это было на самом деле, 
с первого взгляда сказать трудно. Возможно, разливалось из 
одной ёмкости. Как показал гражданин, продукцию он поку-
пал в Интернете: одна литровая бутылка с этикеткой дорого-
го виски обходилась ему всего в 270 рублей. Довольно бы-
стро он решил, что закупать сырьё и разливать его самостоя-
тельно будет выгоднее, сорта алкоголя различались главным 
образом используемыми ароматизаторами и красителями. 

Впрочем, к производству приступить так и не удалось, 
бутлегера поймали на стадии хранения сырья. Следствие за-
кончено, дело гражданина рассмотрит Ленинский районный 
суд Нижнего Тагила.

Екатеринбург 
Сразу два автомобиля с подложными госномерами бы-

ли задержаны во время рейда на улице Московской. С по-
мощью программного комплекса «Паутина» и камер фик-
сации ДТП в потоке достаточно уверенно выделяются авто-
мобили, номера которых не совпадают с моделью – соглас-
но базам ГИБДД. Инспекторы ЦАФАП передают данные бли-
жайшему экипажу ДПС, который останавливает водителя и 
проводит необходимые действия. 

Именно так был обнаружен автомобиль «Мерседес», за 
рулём которого находился екатеринбуржец 42 лет. Номер-
ной знак, украшавший его машину, никому и никогда не вы-
давался. Гражданин признал нарушение, в отношении него 
был составлен протокол. Через некоторое время был заме-
чен другой автомобиль – БМВ, водитель которого попытал-
ся скрыться, но также был остановлен. Им оказался 44-лет-
ний житель Нижнего Тагила, исправивший на своём настоя-
щем номере две буквы. 

В данный момент обоих нарушителей ждёт суд: за поль-
зование подложными номерами им грозит лишение прав на 
срок от шести месяцев до года.

Верхняя Пышма
Задержанный верхнепышминской полицией аферист ока-

зался в федеральном розыске. Житель другого региона, об-
виняемый там в краже, скрывался от следствия на территории 
Свердловской области, продолжая работу «по профилю». 

Зарегистрировавшись на сайте знакомств, мужчина зна-
комился с дамами. В январе текущего года очередной его 
виртуальной подругой стала девушка из Верхней Пышмы. Че-
рез месяц общения девушка, стопроцентно доверявшая ново-
му другу, предложила переехать к ней: молодой человек был 
вежлив и обходителен, а намётанным глазом следователя ба-
рышня не обладала, поэтому её ничто не тревожило. Ещё че-
рез две недели мужчина, проводив свою избранницу на рабо-
ту, решил, что уже пора выбрать из её вещей что-нибудь под-
ходящее для себя и двигаться дальше. В итоге его добычей 
стали ноутбук и золотые украшения, которые он отвёз в Ека-
теринбург, где и сбыл. Поскольку он был джентльмен, то из 
вырученных средств купил своей даме букет цветов. Вернув-
шись в Пышму, заехал к любимой женщине, вручил букет, 
поздравил с Днём святого Валентина – и после этого уехал, 
окончательно перестав отвечать на звонки. 

Через некоторое время он был задержан в Екатеринбур-
ге по подозрению в краже. При проверке по базам данных 
оказалось, что его с нетерпением ждут не только в Верхней 
Пышме. Украденное имущество возвращено хозяйке.

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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