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Баскетбольный клуб 
«Уралмаш» продлил 
свою беспроигрышную 
серию до 14 матчей. 
В рамках Суперлиги 
екатеринбуржцы  
на выезде не без труда, но 
все же обыграли ижевский 
клуб «Купол-Родники» – 
79:73.

Все-таки дожали

«Уралмаш» был явным 
фаворитом в этой встрече. 
«Заводчане» являются дей-
ствующими чемпионами 
турнира, а также лидерами 
в текущем сезоне. Во встрече 
первого круга, которая состо-
ялась в Екатеринбурге, «Урал-
маш» разобрался с ижевским 
коллективом без проблем – 
90:69.

Но, несмотря на все это, 
ответная игра получилась на-
пряженной. Уже в первой чет-
верти хозяева показали, что 
не собираются просто так от-
давать победу екатеринбурж-
цам. «Купол-Родники» был 
хорош в стартовые десять ми-
нут и повел со счетом 27:23. 
Во втором игровом отрезке 
«Уралмаш» постепенно сокра-
щал отставание и к большому 
перерыву выровнял положе-
ние – 38:38.

За четыре минуты тре-
тьей четверти хозяева суме-
ли совершить рывок и пове-
сти со счетом 51:42. После у 
екатеринбуржцев на парке-
те появился Нэймон Райт, ко-
торый помог своей команде 
вернуться в игру. За три мину-
ты Райт заработал семь очков, 

а на табло уже было практи-
чески равенство – 53:51.

На заключительную чет-
верть «Уралмаш» вышел с 
преимуществом всего в одно 
очко, но довольно быстро су-

мел его развить – 69:60. Ижев-
ские баскетболисты довольно 
много фолили, пытаясь оты-
граться за счет смазанных ека-
теринбуржцами штрафных 
бросков, но «заводчане» свою 

победу не отпустили. 79:73 – 
«Уралмаш» одержал 14-ю по-
беду подряд. Самым результа-
тивным игроком матча стал 
Нэймон Райт, на счету которо-
го 18 очков. Стоит отметить и 
Джавонте Дагласа, который 
вернулся после травмы толь-
ко в прошлом матче: в игре с 
«Куполом-Родники» он офор-
мил дабл-дабл – 16 очков и 11 
подборов.

«Битва чемпионов»

«Уралмаш» продолжает 
возглавлять турнирную та-
блицу Суперлиги. В активе 
подопечных Михаила Тере-
хова 33 очка после 17 туров. 
На втором месте идет мо-
сковская «Руна», у которой 
29 очков в 15 встречах. За-
мыкает тройку сильнейших 
команд турнира еще один 
свердловский коллектив – 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК», у которого 27 очков в 
15 матчах.

Ближайший матч «Урал-
маш» проведет в Екатерин-
бурге в рамках четверть-
финала Кубка России, и эта 
встреча вызывает у люби-
телей баскетбола повышен-
ный интерес. В гости к по-
бедителю Суперлиги пожа-
лует действующий чемпи-
он Единой лиги ВТБ – санкт-
петербургский «Зенит». «Бит-
ва чемпионов» состоится 25 
января во Дворце игровых 
видов спорта. А 29 января 
«Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2 
в рамках Суперлиги.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» одержал  
14-ю победу подряд
В следующем матче «заводчане» сыграют с сильнейшей командой страны

«Уралмаш» готовится к «битве чемпионов»

Пётр Ян (слева) провел с Алджамейном Стерлингом (справа) два поединка, теперь в соперниках россиянина лучший друг американца –  
Мераб Двалишвили

В чемпионате России 
первоуральский «Уральский 
трубник» упустил еще один 
шанс вплотную подобраться к 
зоне плей-офф: на своем поле 
он не смог одолеть аутсайдера 
турнира – кировскую 
«Родину». Ничья – 2:2 (1:1). 

«Родина» прочно осела на 
дне турнирной таблицы: до 
игры в Первоуральске в ее акти-
ве было всего одно очко! В пер-
вом круге соперники играли в 
Кирове, и там «Трубник» побе-
дил – 5:3. Выигрывать дома он 
был просто обязан, но…

События в матче развива-
лись так же, как в предыдущей 

игре – с «Кировцем». Понача-
лу уральцы доминировали и 
уже к 10-й минуте заработали 
три угловых. Но затем сопер-
ник выровнял игру, а у «Труб-
ника» пошли удаления, одно из 
которых привело на 27-й мину-
те к назначению 12-метрового. 
К счастью, голкипер хозяев Ни-
кита Топоров сумел сохранить 
свои ворота в неприкосновен-
ности. Но спустя три минуты 
и он оказался бессилен против 
хитрого броска Данила Бело-
креницкого.

На 45-й минуте свой шанс 
забить с пенальти получил уже 
«Трубник». Дуэль закончилась 
так же, как и первая: вратарь от-

бил мяч за пределы поля. Зато 
после последовавшего розы-
грыша углового лучший бом-
бардир первоуральцев Петр 
Цыганенко (который, кстати, в 
прошлом чемпионате высту-
пал за «Родину») забил свой 
 12-й гол в сезоне и сравнял счет.

Второй мяч «Трубник» про-
вел после перерыва (на 58-й 
минуте) и тоже с углового. На 
сей раз отличился защитник 
Андрей Орлов (он, как и Цыга-
ненко, в минувшем сезоне тоже 
играл за кировскую команду). 

В дальнейшем первоураль-
цы имели ощутимое преиму-
щество, но забить больше не 
смогли, а вот едва ли не един-

ственная опасная контратака 
«Родины» увенчалась успехом.

После 17 туров «Уральский 
трубник» имеет в своем активе 
15 очков и занимает в турнир-
ной таблице 10-е место. Отста-
вание от зоны плей-офф – три 
очка (а в случае победы над «Ро-
диной» было бы всего одно).

Следующий матч первоу-
ральцы проведут 25 января. В 
столице они сыграют с мест-
ным «Динамо», которое с 37-ю  
очками идет на четвертом ме-
сте. В матче первого круга 
«Трубник» на своем поле про-
играл москвичам со счетом 3:6.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Непокоренная «Родина»

Боец екатеринбургского 
клуба «Архангел Михаил», 
экс-чемпион UFC в 
легчайшем весе (до 61,2 кг) 
29-летний Пётр ЯН узнал 
имя нового соперника. Им 
стал грузинский спортсмен 
Мераб ДВАЛИШВИЛИ, 
который старше россиянина 
на три года. Поединок 
должен состояться 11 марта 
в Лас-Вегасе и стать главным 
событием турнира UFC Fight 
Night 221.

Черная полоса

Пётр Ян дебютировал в 
сильнейшей лиге мира (UFC) 
в 2018 году и сразу же зареко-
мендовал себя зрелищным и 
бескомпромиссным бойцом. 
За два года он провел шесть 
боев, все их выиграл (три – до-
срочно) и вышел на титуль-
ный поединок против леген-
дарного Жозе Альдо. Летом 
2020 года Ян финишировал 
экс-чемпиона UFC, забрал чем-
пионский пояс и привез его в 
Екатеринбург. Но после этого у 
Петра начались проблемы. По-
следние два года россиянин не 
может занести себе в актив, так 
как в четырех боях он потер-
пел аж три поражения.

Началось все с первой за-
щиты пояса против американ-
ца ямайского происхождения 
Алджамейна Стерлинга. Пётр 
уверенно разбирался с сопер-
ником, и дело шло к его побе-
де, но в четвертом раунде Ян 
нанес запрещенный удар коле-
ном. Итог – дисквалификация, 
поражение и лишение титула. 
Больше года Стерлинг избегал 
реванша с Яном, который на-
значили в UFC сразу после их 
первого поединка. За это вре-
мя Пётр уверенно победил то-
пового бойца дивизиона – Ко-
ри Сэндхагена - и завоевал ти-
тул временного чемпиона.

Второй поединок со Стер-

лингом состоялся в апреле 
2022 года и прошел все запла-
нированные пять раундов. По 
оценкам многих экспертов, по-
единок остался за Яном, но су-
дьи отдали победу раздельным 
решением Алджамейну. С та-
ким положением дел был не 
согласен даже президент UFC 
Дана Уайт, но ничего не поде-
лаешь. «Вы меня обокрали», – 
разочарованно заявил Ян по-
сле боя.

Осенью 2022 года Петру да-
ли в соперники американца 
Шона О’Мэлли, который рас-
полагался гораздо ниже в рей-
тинге, но имел огромное ме-
дийное влияние. Плюс в руко-
водстве UFC видят в О’Мэлли 
будущую суперзвезду, которая 
сможет приносить доход, по-
этому парню с 12-м местом в 
рейтинге достался в соперни-
ки первый номер легчайшего 
веса. Их поединок состоялся в 
Абу-Даби, был трехраундовым 
и также прошел всю дистан-
цию. Пётр был лучше по всем 
показателям, но судьи вновь 
украли победу у россиянина, 
отдав ее О’Мэлли раздельным 
решением.

Соперник не из простых

Интересно, что за три по-
ражения в четырех поединках 
большинство бойцов увольня-
ют из UFC. Но в случае Петра 
об этом не шло речи. Более то-
го, Ян по-прежнему высоко рас-
полагается в рейтинге своего 
дивизиона: у россиянина вто-
рая строчка, выше только Шон 
О’Мэлли и действующий чем-
пион организации Алджамейн 
Стерлинг.

После такой неудачной се-
рии менеджеры бойцов обыч-
но подбирают своим спорт-
сменам более легкие поедин-
ки, чтобы вновь выйти на по-
бедную серию, почувствовать 
уверенность. Но, опять же, это 

не случай Яна. Пётр не счита-
ет себя проигравшим в послед-
них поединках и желает как 
можно скорее вернуться в ти-
тульную гонку. Поэтому в со-
перниках у россиянина ока-
зался грузинский спортсмен 
Мераб Двалишвили.

Грузинский боец дебюти-
ровал в UFC на полгода рань-
ше Яна, но сделал это не так 
эффектно. Мераб потерпел 
два поражения подряд и был 
на грани увольнения, но затем 
Двалишвили выдал фантасти-
ческую серию из восьми побед 

подряд и ворвался в рейтинг 
лучших представителей свое-
го веса. Мераб не проигрыва-
ет с апреля 2018 года, в послед-
нем поединке он одолел еди-
ногласным решением судей 
Жозе Альдо.

Двалишвили – физически 
сильный боец, имеющий хо-
рошую борцовскую базу. Он 
один из лучших в легчайшем 
весе по количеству совершен-
ных тейкдаунов, Мераб в своих 
боях делает акцент именно на 
борьбе. В этом плане поединок 
против Петра Яна будет крайне 

интересен. У россиянина один 
из лучших процентов защи-
ты от тейкдауна. Во втором по-
единке Алджамейн Стерлинг, 
хвалившийся своей отличной 
борьбой, совершил только два 
успешных перевода в партер, 
при этом сделал 22 попытки.

В стойке преимущество Яна 
над Двалишвили очевидно. У 
Петра отличная боксерская ба-
за, он перебивал всех своих со-
перников в UFC. И, вероятно, 
именно на работе в стойке бу-
дет делать акцент российский 
спортсмен.

Чемпион и четыре 
претендента 

Для обоих спортсменов это 
будет важный бой для даль-
нейшей карьеры. Ян занима-
ет вторую строчку в рейтин-
ге, Двалишвили – третью. Рас-
клад в легчайшей весовой ка-
тегории на данный момент до-
вольно запутанный. Есть чем-
пион – Алджамейн Стерлинг, 
который, по всей видимости, 
вновь выбыл на неопределен-
ный срок. После первого пое-
динка с Яном он больше года 

залечивал плечо, сделав вне-
плановую операцию. Сейчас 
Стерлинг пожаловался на раз-
рыв бицепса и заявил, что в 
ближайшее время не сможет 
появиться в октагоне.

Из ниоткуда появился быв-
ший чемпион лиги – Генри Се-
худо. Он завершил карьеру 
еще в 2020 году, но решил вер-
нуться ради громкого и денеж-
ного боя со Стерлингом. Из-
за того, что Алджамейн выле-
тел, в соперники Сехудо про-
рочат О’Мэлли, да и сами бой-
цы начинают раскручивать по-

единок. Вот и получается, что 
есть чемпион и две пары пре-
тендентов. И дальнейший рас-
клад сил в легчайшем весе бу-
дет зависеть от того, кто побе-
дит в парах О’Мэлли-Сехудо и 
Ян-Двалишвили.

Есть также еще один факт, 
который может вмешаться в 
титульную гонку. Мераб Два-
лишвили и Алджамейн Стер-
линг – ближайшие друзья, ко-
торые еще и вместе трениру-
ются. Оба неоднократно за-
являли, что не будут драть-
ся друг против друга. Поэто-
му в случае победы Двалишви-
ли вполне возможно, что Стер-
линг оставит свой пояс и пере-
йдет в полулегкий вес, о таком 
возможном повороте событий 
говорил и сам чемпион. Тогда 
Двалишвили, вероятнее все-
го, будет оспаривать вакант-
ный титул с победителем па-
ры Сехудо-О’Мэлли, а у Яна по-
явятся серьезные проблемы, и 
между ним и титулом образу-
ется пропасть.

При победе Яна ситуация 
будет еще запутаннее. В ти-
тульной гонке останутся Пётр, 
Алджамейн и победитель па-
ры Сехудо-О’Мэлли. Стерлинг 
всеми силами будет старать-
ся избежать третьего поедин-
ка с Яном (от второго он бегал 
больше года) и будет просить у 
UFC бой с Генри или Шоном. А 
россиянину придется какое-то 
время ждать дальнейшего раз-
вития событий.

В любом случае, победа 
нужна Петру как воздух. Как 
со спортивной стороны, так и 
с ментальной. Яну важно до-
казать, прежде всего себе, что 
два поединка со Стерлингом и 
бой с О’Мэлли – неудачное сте-
чение обстоятельств, и что он 
по-прежнему является силь-
нейшим бойцом своего диви-
зиона.

Данил ПАЛИВОДА

На пути – «Грузинский ледокол»
Пётр Ян предпримет попытку вернуться в титульную гонку UFC поединком против Мераба Двалишвили

«ГРУЗИНСКИЙ ЛЕДОКОЛ»

С Мерабом Двалишвили 
произошел курьезный 
случай в феврале 2021 года. 
У себя на родине спортсмен 
совершал утреннюю 
пробежку в парке, после 
чего решил искупаться в 
ледяной воде. Двалишвили 
решил записать это на видео: 
разделся, зашел в воду и 
прыгнул вперед головой. 
Мерабу казалось, что на воде 
лежит снег, но под ним была 
корка льда. Двалишвили 
пробил ее головой, тут 
же вынырнул и схватился 
за лоб, который был в 
крови. Мераб отправился в 
больницу, где ему наложили 
несколько швов. После этого 
пользователи Интернета 
и любители смешанных 
единоборств в шутку 
окрестили Двалишвили 
«Грузинским ледоколом». 
Мераб, кстати, обладая 
хорошей самоиронией, 
спустя время вернулся к 
этому пруду и «отомстил» 
льду: надел перчатки, шлем 
и устроил поединок со 
льдом, в котором на этот раз 
одержал победу.
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