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( ФУТБОЛ )

Победу над российской командой 

болгарскому клубу принесли 

хорват и ганец

Екатеринбургский «Урал», находящийся в Дубае (ОАЭ) 
на тренировочных сборах, провел первый в этом году 
товарищеский матч – с болгарской командой «Ботев» 
(Пловдив). Подопечные Виктора ГОНЧАРЕНКО проиграли  
со счетом 1:2.

Екатеринбуржцы очень плохо начали встречу, пропустив 
два гола за 120 секунд: на 10-й минуте ворота Ильи Помазуна 
поразил Мартин Секулич, а на 12-й – Эммануэль Уме.  
К середине тайма «шмели» взяли игру под свой контроль,  
но забить хотя бы один мяч им не удалось.

В перерыве наставник «Урала» заменил абсолютно всех 
игроков. Условно второй состав сыграл лучше условно первого, 
выиграв свой тайм со счетом 1:0. Единственный гол забил 
хорватский полузащитник Даниэль Мишкич после прострела  
с фланга.

Следующие товарищеские матчи (их будет два в один день) 
«Урал» проведет в понедельник, 30 января. Екатеринбуржцы 
сыграют с московской «Родиной» (второй дивизион ФНЛ), 
которая также находится на сборах в Дубае.

(ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Средний Урал отправил  

в Москву «Спутник» с «Факелом»

Победителями регионального этапа всероссийского 
детского турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси стали: среди мальчиков 
– «Спутник» (Карпинск), среди девочек – «Факел» 
(Богданович). Обе команды примут участие в финальном 
раунде соревнований, который пройдет 15–17 февраля  
в Москве.

Детский турнир по хоккею с мячом на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси проводится с 2011 года. 
Нынешний розыгрыш – XIII по счету.

Первый Кубок Патриарха был проведен на Среднем Урале – 
в Первоуральске, но уже с 2012 года финальные раунды проходят 
в столице – на катке, который устанавливают прямо на Красной 
площади. В церемонии открытия турнира непременно участвует 
глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл.

В первых розыгрышах турнира играли только мальчики.  
С 2020 года соревнования проходят и среди девочек.

Команды из Свердловской области регулярно и довольно 
успешно выступают в турнирах на призы Патриарха. Например, 
в 2020 году обе наши команды – первоуральский «Уральский 
трубник» (мальчики) и екатеринбургская «Звезда Урала» 
(девочки) – завоевали бронзовые медали, а годом позже «Звезда 
Урала» стала победительницей.

В этом году за Кубок Патриарха борются мальчики и девочки 
2011–2012 года рождения. И у тех, и у других в финальном 
раунде сыграют по шесть команд. 

Среди мальчиков Свердловскую область нынче представляет 
карпинский «Спутник», который в прошлом году уже играл в 
решающем этапе Кубка Патриарха и занял тогда третье место. 

Среди девочек в Москву от Среднего Урала отправится 
«Факел» из Богдановича. Для него это будет дебют.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( УТРАТА )

Скончалась легенда 

баскетбольного «Уралмаша»

Мастер спорта международного класса, бывший игрок 
баскетбольной команды «Уралмаш» и сборной СССР 
Людмила ШВЕЦОВА умерла за несколько дней  
до своего 78-летия.
f Людмила Швецова родилась 30 января 1945 года  

в селе Краснополье Пригородного района Свердловской 
области. Она окончила семилетнюю школу в совхозе 
Храмцово, после чего поступила в техникум пищевой 
промышленности в Свердловске, где получила 
специальность технолога-кондитера.

f В 1964 году, еще учась в техникуме, она стала игроком 
команды мастеров «Уралмаш», в составе которой 
отыграла 28 лет. Швецова была самой высокой 
баскетболисткой команды (189 см) и играла на позиции 
центровой.

f В 1968 году ее пригласили в сборную команду СССР.
f Уральская спортсменка дважды завоевывала звание 

чемпионки Европы (1968 и 1970 гг.).
f В составе команды «Уралмаш» она трижды завоевывала 

бронзу чемпионатов СССР (1967, 1973, 1974 гг.) и 11 раз 
становилась чемпионкой РСФСР.

f В 1970 году баскетболистке присвоили звание мастера 
спорта международного класса.

f С 1992 по 2011 год Людмила Швецова заведовала 
кафедрой физвоспитания УрГУ им. А. М. Горького,  
а затем работала в Уральском федеральном университете.

Юрий ПЕТУХОВ

«Урал» должен был сыграть на сборах с двумя 
болгарскими клубами – «Левски» и «Ботевом». Но первый 
отказался – якобы «из-за общественного давления»

В решающем матче за выход в финальный раунд Кубка 
Патриарха карпинский «Спутник» (в оранжевом) обыграл 
первоуральскую команду «Уральский трубник»
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Сразу несколько российских 
картин представят  
на кинофестивале стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), 
который проходит в Индии 
с 27 по 31 января. Среди 
фильмов – «Подельники» 
уральского режиссера, 
креативного продюсера 
Свердловской киностудии 
Евгения ГРИГОРЬЕВА. 

Первый кинофестиваль 
стран ШОС состоялся в 2018 го
ду в китайском Циндао. В этот 
раз, как отмечают в РОСКИНО, 
смотр станет первым между
народным мероприятием 2023 
года, где широко представлен 
российский кинематограф. 

В разных секциях кино
смотра заявлено семь кар
тин. РОСКИНО при поддержке 
Минкультуры России приняло 
участие в формировании про
граммы фильмов. Кроме того, 
в Индии начал работу россий
ский павильон, где междуна
родным партнерам будут пред
ставлены съемочные локации 
в России, а также возможности 
копродукции.

Среди семи картин сра
зу три имеют свердловский 
«след». Первая – «Подельники» 
Евгения Григорьева. Фильм был 

представлен в 2021 году на фе
стивале «Кинотавр», где испол
нителю главной роли – Павлу 
Деревянко – присудили приз 
за лучшую мужскую роль. По 
сюжету в уральской глубинке 
(картину снимали в Пермском 
крае) мальчик хочет отомстить 
за убийство своего отца. И все 
в деревушке знают, кто реаль
ный убийца, но молчат, пото
му что понимают – они могут 
быть следующими. За справед
ливость отвечает десятилетний 
Илья и учитель физкультуры, 
тренер по биатлону Петя, кото
рого сыграл Юра Борисов. В Ин
дии «Подельники» будут уча
ствовать в основном конкурсе. 

Вторая картина с ураль
скими «корнями» – это «Иван 
Денисович» Глеба Панфило-
ва. Она будет представлена в 
специальной секции «Director 
Focus» – «Фокус на режиссе
ра». Глеб Панфилов прожил в 
Свердловске до 29 лет, окончил 
УПИ, работал на заводе, был в 
горкоме комсомола и снимал 
на телевидении в киногруппе. 
Именно в Свердловске режис
сер начал писать сценарий пер
вого фильма. Также к «Ивану 
Денисовичу» написал музыку 
в прошлом выпускник и пре
подаватель Уральской консер
ватории Вадим Биберган. Кар

тина Глеба Панфилова основа
на на известной повести Алек-
сандра Солженицына. Однако 
режиссер несколько изменил в 
сценарии само произведение, 
додумал биографию главного 
героя Шухова и разбавил текст 
собственными деталями, кото
рых у Солженицына не было. 

Третья картина – «Сердце 
пармы». Исторический блок
бастер Антона Мегердичева 
участвует в секции «Фокус на 
страны ШОС». Напомним, что 
фильм снят по роману Алек-
сея Иванова – некогда выпуск
ника Уральского государствен
ного университета. Картина об 
истории завоевания пермских 
земель, в основу которой лег
ли реальные события второй 
половины XV века, еще осенью 
2022 года была в российском 
прокате и собрала почти мил
лиард рублей. Ее посмотрели 
более 3 млн человек. 

Добавим, что всего на кино
фестивале стран ШОС в Мум
баи представят более 55 филь
мов из Индии, Китая, Казахста
на, Узбекистана, Таджикиста
на, Киргизии, Турции, Египта, 
Мьянмы, ШриЛанки, Арме
нии, Азербайджана, Белорус
сии.

Пётр КАБАНОВ

( КИНО )

В Индию –  
со своими фильмами
Три картины со свердловским «следом» покажут в Мумбаи
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«Подельники» – кино с настоящим уральским колоритом

Свердловчанка Тамара Дербушева (на фото) является главной 
конкуренткой лидера Кубка Содружества – олимпийской чемпионки 
Динары Алимбековой

Мамука Усубян (слева) и Алексей Ульянов провели один из самых ярких боев прошлого года. В феврале их ожидает реванш

Екатеринбургские 
промоутерские компании 
RCC, RCC Boxing Promotions  
и RCC Fair Fight определились 
с графиком первых турниров 
в 2023 году. Уже сегодня 
Академия единоборств РМК 
распахнет свои двери для 
любителей бокса, смешанных 
единоборств и кикбоксинга.

Сначала бокс

2022 год закончился для 
RCC крупнейшим турниром 
по профессиональному бок
су, который состоялся в Екате
ринбурге на площадке Двор
ца игровых видов спорта. Пять 
тысяч зрителей наблюдали 
за десятью яркими боями, а в 
главном событии вечера лю
бимец местной публики Маго-
мед Курбанов победил третье
го номера рейтинга WBA в пер
вом среднем весе – венесуэльца 
Хоана Гонсалеса. 

2023 год также откроют 
именно боксеры. Сегодня, 28 
января, в Академии едино
борств РМК состоится первый 
турнир, который будет вклю
чать в себя десять боев. Изна
чально их было 11, а главным 
противостоянием должен был 
стать поединок в легком весе 
(до 61,2 кг) между серебряным 
чемпионом Азии по версии 
WBC Вильданом Минасовым 
и интернациональным чем
пионом IBF и интерконтинен
тальным чемпионом WBA и 
WBO Вячеславом Гусевым. Но, 
как это часто бывает в мире 
единоборств, Вячеслав полу
чил травму и выбыл из карда 
турнира. Вильдану нашли но
вого соперника – Шерзоджо-
на Абдураззокова, но этот бой 
будет уже не главным. А воз
главят турнир местный бок
сер Мухаммад Шехов  и Элли 
Мверанги из Танзании, кото
рые проведут восьмираундо
вый бой во втором легчайшем 
весе (до 55,3 кг).

Мухаммад Шехов стал од
ним из трех боксеров RCC 

Boxing Promotions, который 
был восстановлен в рейтин
ге международной организа
ции WBA после снятия санк
ций. Теперь он занимает  
14ю строчку, при этом в спи
ске другой организации – 
WBO – он идет на шестой по
зиции. Элли Мверанги назы
вают «танзанским нокауте
ром»: из 12 побед на профес
сиональном ринге восемь он 
добыл досрочно. Поэтому 
для Мухаммада Шехова этот 
поединок не станет легкой 
прогулкой.

– В России я всех перебил 
в своем дивизионе, прошел 
много сборов, провел много 
поединков. Я выиграл Гран
при WBO, хочу провести в 
2023 году дватри больших 

боя и выходить на бой за ти
тул чемпиона мира, я готов, – 
сказал Мухаммад Шехов.

Чемпионы мира  
по тайскому боксу – в ММА

Боксеры передадут эстафе
ту представителям смешан
ных единоборств: 4 февраля 
состоится турнир по ММА – 
RCC Intro 24. Зрители увидят 12 
поединков, в главном событии 
вечера в клетке встретятся Те-
мирхан Темирханов и Михаил 
Дорошенко.

Да, на этом турнире не бу
дет таких громких имен, как 
было на RCC 13 в декабре, ког
да в «Уральце» проводили бой 
Магомед Исмаилов и Алек-
сандр Шлеменко. Но турниры 

RCC Intro всегда славятся сво
ими бескомпромиссными по
единками, которые зачастую 
бывают ярче, чем события ос
новных турниров лиги. К при
меру, в клетку выйдет второй 
номер рейтинга российских 
полулегковесов (до 65,8 кг) Ев-
гений Игнатьев, которому 
предстоит бой с бразильцем 
Джованни де Оливейрой. Иг
натьев не проигрывает на про
тяжении пяти лет, последние 
шесть поединков он завершил 
нокаутами, поэтому от Евгения 
фанаты вправе ожидать ярко
го поединка.

Также одним из интерес
ных противостояний турни
ра станет бой двух представи
телей тайского бокса – Хаяла 
Джаниева и Тадеуша Ружич-

ки. Оба достигли больших вы
сот в тайском боксе: были чем
пионами мира по разным вер
сиям. Теперь спортсмены при
няли решение выступать в сме
шанных единоборствах. Джа
ниев и Ружичка любят драться 
в стойке, что добавляет интере
са к этому поединку.

Не обойдется турнир без 
женского боя. Любовь Сальни-
кова и Владлена Петрова раз
делят октагон. У обеих спорт
сменок нет поражений в про
фессиональной карьере, по
этому каждая из них будет ста
раться сохранить идеальную 
статистику.

Турнир RCC Intro 24 будет 
первым в году, всего же лига 
планирует провести от 12 до 
14 мероприятий по смешан

ным единоборствам, включая 
номерные турниры, в которых 
обычно выступают сильней
шие бойцы страны.

Три титульных боя

А 18 февраля в Екатерин
бурге пройдет турнир по про
фессиональному кикбоксингу 
– RCC Fair Fight 20. И это будет 
понастоящему громкий тур
нир для любителей этого вида 
спорта. В главном поединке ве
чера состоится реванш между 
чемпионом лиги в легком весе 
(до 70,3 кг) Мамукой Усубяном 
и Алексеем Ульяновым. В ноя
бре 2022 года они уже проводи
ли бой, и Мамука одержал по
беду решением судей, правда, 
это решение вызвало большой 
резонанс, так как многие фа
наты посчитали, что победил 
Ульянов. Усубян не побоялся 
дать Алексею реванш и наме
рен доказать всем, что являет
ся сильнейшим бойцом лиги в 
своем весе.

Кроме этого, зрители уви
дят еще два титульных пое
динка. Чемпион организации 
в полулегком весе (до 65,6 кг) 
Камрян Набати проведет вто
рую защиту пояса, на этот раз 
его соперником будет непо
бежденный Вацлав Сивак. А 
чемпиону в полусреднем ве
се (до 77,1 кг) Максиму Сульги-
ну предстоит бой против чем
пиона организации Enfusion 
Мухаммеда Тачасси. Три ти
тульных поединка на одном 
турнире – такого еще не было 
в истории екатеринбургской 
лиги.

Усилит кард турнира друг и 
секундант Петра Яна – Ильяс 
Хамзин. Он выступает в сме
шанных единоборствах, но ре
шил провести бой по прави
лам кикбоксинга. В соперни
ках у него оказался мощный 
бразилец Милсон Кастро, и 
этот бой не будет легким ни 
для одного из спортсменов.

Данил ПАЛИВОДА

На любой вкус и цвет
В Екатеринбурге пройдут крупные турниры по боксу, смешанным единоборствам и кикбоксингу

В Раубичах (Белоруссия) 
стартовал пятый, 
предпоследний, этап Кубка 
Содружества по биатлону, 
в котором принимают 
участие сильнейшие 
спортсмены России и 
Белоруссии. Представители 
Свердловской области 
уже сумели завоевать две 
награды.

Начался этап с мужской 
спринтерской гонки. Един
ственный представитель на
шего региона – Кирилл Ба-
жин – бежал ее в свой день 
рождения. Но сделать само
му себе подарок на 25летие 
ему не удалось. Кирилл до
пустил два промаха на пер
вом огневом рубеже. В даль
нейшем он исправился, иде
ально прошел второй этап, 
но побороться за высокие ме
ста не сумел – 23е место. Вы
играл гонку россиянин Эду-
ард Латыпов, опередивший 
коллегу по сборной Даниила 
Серохвостова, а также лидера 
белорусской команды Анто-
на Смольского, которые заня
ли второе и третье места соот
ветственно.

Зато в женской сприн
терской гонке свердловчан
ки выступили лучше. Ирина 
Казакевич и Тамара Дербу-
шева ушли на старт в первых 
рядах (у Ирины был четвер
тый стартовый номер, у Та
мары – третий) и сразу же за
хватили лидерство. Дербуше
ва отработала обе стрельбы 
на ноль, и казалось, покажет 
лучший результат. Но Ирина 
Казакевич даже с одним про
махом на втором огневом ру
беже сумела опередить под
ругу и занять промежуточное 
первое место. Никто не мог 
приблизиться к свердловчан
кам, и долгое время они были 
на первых двух строчках. Но 
в конце гонки стартовала ли
дер общего зачета Кубка Со
дружества – белоруска Дина-

ра Алимбекова, олимпийская 
чемпионка. Она, как и Тамара 
Дербушева, отстреляла иде
ально, но с темпом Казакевич 
тоже не смогла справиться. На 
финише Алимбекова показа
ла второй результат, уступив 
Ирине три секунды и опере
див Тамару на десять секунд. 
Тем не менее у свердловчанок 
остались две медали – золото 
и бронза.

– У меня тенденция оши
баться последними двумя вы
стрелами. Сейчас хотя бы смог
ла закрыть пятый. В этом се
зоне у нас очень плотная кон
куренция. Динара Алимбеко
ва практически одна борется 
против нас и хорошо справля
ется с этим. Всетаки она лидер 
Кубка Содружества и спорт
смен очень высокого класса, – 
сказала Ирина Казакевич по
сле финиша.

Динара Алимбекова про
должает лидировать в общем 

зачете, у нее 1232 очка. Тама
ра Дербушева преследует бе
лоруску, имея в своем акти
ве 1194 очка. На третьем ме
сте располагается Наталья 
Гербулова (1189 очков), а на 
четвертом – Ирина Казаке
вич (1188). В десятке сильней
ших еще одна свердловчанка 
– Анастасия Шевченко (вось
мое место, 976 очков).

В мужском зачете лидиру
ет супруг Динары Алимбеко
вой – Антон Смольский (1259 
очков). Свердловчанин Ки
рилл Бажин располагается на 
шестой позиции (1048 очков).

Сегодня, 28 января, состо
ятся две гонки преследова
ния, а завершится этап завтра, 
29 января, когда пройдут муж
ской и женский массстарты. 
Заключительный этап турни
ра состоится с 9 по 12 марта в 
Тюмени.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Свердловчанки преследуют 
олимпийскую чемпионку
В Кубке Содружества по биатлону идет плотная борьба 
за итоговую победу


