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( МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПОРТА )

Начался набор волонтеров

Стартовал прием заявок на участие в волонтерской 
программе Международного фестиваля университетского 
спорта, который состоится в Екатеринбурге 
с 19 по 31 августа 2023 года.

Международный фестиваль университетского спорта – это 
замена Универсиады, которая должна была пройти в столице 
Урала нынешним летом, но отложена на неопределенный срок 
из-за политической ситуации в мире. Соревнования пройдут 
по 15 видам спорта. Ожидается, что участие в них примут 
спортсмены из 94 стран мира.

Для организации фестиваля планируется набрать около 
3500 волонтеров, которые будут задействованы во всех 
сферах проведения спортивного праздника – от размещения 
участников до работы со СМИ.

Стать волонтером фестиваля может любой желающий, 
которому на момент открытия соревнований исполнится 
18 лет (на некоторые позиции – если кандидат проживает 
в Екатеринбурге или в ближайших населенных пунктах – 
можно попасть с 16 лет).

Желающие стать волонтерами должны подать заявку 
на сайте volinfo.ekat2023.com. В дальнейшем кандидатам 
предстоит пройти онлайн-тестирование, собеседование 
и обучение функциональным обязанностям. Прием заявок 
продлится до июня 2023 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Голкипер «Урала» 

попал в окончательный состав 

сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием 
КАРПИНЫМ определился с окончательным списком 
игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный 
сбор в Новогорск. В составе оказался и голкипер 
екатеринбургского «Урала» Илья ПОМАЗУН.

Ранее Валерий Карпин озвучил расширенный список 
сборной из 41 футболиста. Помимо Помазуна в нем был 
еще один игрок «Урала» – защитник Мингиян Бевеев. 
Но в окончательный состав из 29 игроков Мингиян не 
попал (осенью Бевеев тоже был в расширенном списке, 
но до сборной тоже не добрался). А вот Илья оказался в 
числе четырех голкиперов, которых выбрал тренерский 
штаб национальной команды. Конкуренцию вратарю 
екатеринбургской команды составят Александр Селихов
(«Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Матвей Сафонов
(«Краснодар»).

Для Ильи Помазуна это первый вызов в сборную России. 
В нынешнем сезоне Помазун провел в составе «Урала» 
18 матчей в чемпионате страны и семь в Кубке России, 
в пяти из них сыграл на ноль.

Учебно-тренировочный сбор начнется 19 марта 
в Новогорске и продлится 9 дней. О товарищеских матчах 
будет объявлено дополнительно.

( ДЗЮДО )

В Екатеринбурге стартовало 

молодежное первенство России

Екатеринбург вновь стал местом притяжения сильнейших 
дзюдоистов страны. Осенью в столице Урала состоялся 
чемпионат России, а с 17 по 19 марта в ДИВСе проходит 
молодежное первенство страны среди спортсменов 
до 23 лет.

За медали турнира в Екатеринбурге будут бороться 
573 спортсмена из 59 регионов страны. Самые большие 
делегации у хозяев татами – сборной УрФО (103 участника, 
из них 61 – свердловчане) и представителей Северного 
Кавказа (84 дзюдоиста). Всего медали будут разыграны 
в 14 весовых категориях: по семь среди мужчин и женщин. 
Перед стартом турнира в ДИВСе прошла жеребьевка, 
спортсмены узнали имена своих первых соперников. 

Турнир будет проходить в течение трех дней, вчера 
были разыграны первые комплекты наград. Сегодня и завтра 
предварительные схватки начинаются в 10 утра. Финальные 
встречи, а также награждение победителей и призеров 
стартуют в 17:00 по уральскому времени. Вход во Дворец 
игровых видов спорта свободный для всех зрителей.

Данил ПАЛИВОДА
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Илья Помазун стал единственным представителем «Урала» 
в сборной России

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» 
произвел замену
У екатеринбургского клуба появился 
новый главный тренер. И это – перед плей-офф
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В XXI веке «Уральский трубник» только один раз занимал место ниже, чем в этом году: 
в сезоне 2012–2013 команда финишировала 14-й

Первоуральский 
«Уральский трубник» 
выступает в чемпионатах 
России по хоккею 
с мячом с каждым годом 
все хуже и хуже. В 2020 году 
он был восьмым, в 2021-м – 
девятым, в 2022-м –
одиннадцатым, 
а нынче опустился еще 
на строчку вниз… Почему 
так происходит и как 
вернуть команду хотя бы 
на уровень середняков, 
«Областная газета» 
поговорила с президентом 
клуба, депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Виктором БАБЕНКО.

– Виктор Владимирович, 
возглавив клуб прошлым ле-
том, вы поставили команде 
задачу: попасть в плей-офф 
чемпионата России. То есть за-
нять на первом этапе место не 
ниже восьмого. «Трубник» в 
итоге стал только 12-м. Оцен-
ка за сезон – «неуд»?

– Да, оценка «неудовлет-
ворительно». И дело здесь не 
только в самом факте непопа-
дания в плей-офф. Если бы мы 
заняли 9-е место или хотя бы 
10-е, можно было бы, навер-
ное, сделать команде какую-то 
скидку, поскольку это был бы 
по крайней мере шажок впе-
ред. Но 12-е место и отставание 
от зоны плей-офф на 16 оч-
ков…. Это совсем плохо, поэто-
му, конечно, «неуд».

– Мы говорили с вами в 
конце декабря – после окон-
чания первого круга. «Труб-
ник» на тот момент занимал 
10-е место, отставая от зоны 
плей-офф на 6 очков. И вы 
тогда смотрели в будущее с 
оптимизмом…

– В первом круге мы на-
брали 10 очков, сыграв девять 
матчей в гостях и только че-
тыре – в Первоуральске. Было 
логично предположить, что 
во втором круге – с обратным 
соотношением домашних и 
выездных встреч – мы высту-
пим лучше. Но на деле про-
изошло обратное: мы высту-
пили хуже – к 10 очкам доба-
вили только шесть.

– Почему так получилось?
– Были некоторые форс-

мажорные обстоятельства. 
Например, в январе получил 
травму капитан «Трубника» 
Артем Вшивков (второй бом-
бардир клуба по итогам сезона. 
– Прим. «ОГ»). Он пропустил 
девять матчей (то есть треть 
чемпионата!), и это очень 
сильно ослабило команду. Но 
главное, наверное, в том, что 
уровень многих наших игро-
ков оказался ниже требуемого 
для успешного выступления в 
элитном дивизионе.

– Стало быть, в межсезо-
нье будут серьезные измене-
ния?

– Да. Как вы, наверное, 
знаете, мы уже поменяли 

тренера: в команду вернулся 
Алексей Жеребков, при кото-
ром «Трубник» добился луч-
шего результата в своей исто-
рии – завоевал бронзовые ме-
дали в сезоне 2018–2019 годов 
(подробнее о возвращении на-
ставника – в номере «ОГ» за 15 
марта). А он, ознакомившись 
с командой, сказал, что не со 
всеми игроками мы продлим 
соглашения. В клубе появятся 
новые хоккеисты.

– Вы провели первый год 
на посту президента клуба. 
И если на льду никаких под-
вижек к лучшему пока не 
произошло, то другие про-
блемы – в частности, фи-
нансовые – кажется, успеш-
но решаются. Вон сколько 
наклеек новых спонсоров 
появилось на форме коман-
ды…

– Да, тут результаты есть. 
В числе спонсоров клуба по-
явились такие мощные ком-
пании, как «Сима-ленд» и 
«Т Плюс». «Крыльями» «Труб-
ника» с января стали само-
леты авиакомпании «Red 
Wings». Удалось решить во-
просы с проведением сборов, 
условиями проживания и пи-
тания на выезде, своевремен-
ной выдачей зарплаты… Бла-
годаря всему этому в буду-
щем сезоне мы сможем скон-
центрироваться на решении 
именно спортивных задач.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Оценка за сезон – «неуд»
Но надежда на улучшение ситуации в будущем есть

Баскетбольный клуб 
«Уралмаш» объявил 
об уходе главного тренера 
команды Михаила 
ТЕРЕХОВА. Его место 
займет черногорский 
специалист с российским 
гражданством Милош 
ПАВИЧЕВИЧ.

 Смена тренеров в про-
фессиональном спорте – де-
ло привычное. Но чаще все-
го она происходит после се-
зона, когда руководство ко-
манды подводит итоги и 
остается неудовлетворен-
ным результатами. В ред-
ких случаях тренера меня-
ют по ходу сезона, когда у 
команды явно что-то не по-
лучается и она не показыва-
ет тех результатов, на кото-
рые рассчитывала.

Но случай с Михаилом 
Тереховым нельзя отнести 
ни к тому, ни к другому ва-
рианту. 

Тренер возглавил коман-
ду летом, а по ходу текущего 
сезона Суперлиги «заводча-
не» потерпели всего два по-
ражения: в самом начале от 
«Зенита-2» и совсем недав-
но – от «Иркута». Екатерин-
бургский коллектив долгое 
время возглавлял турнир-
ную таблицу, а сейчас идет 
на втором месте, отставая 
от московской «Руны» все-
го на одно очко. В Кубке Рос-
сии «Уралмаш» дошел до 
четвертьфинала, где усту-
пил лучшей команде стра-
ны – санкт-петербургскому 
«Зениту», но в обеих встре-
чах навязал действующему 
чемпиону Единой лиги ВТБ 
серьезную борьбу. Поэто-
му отставка Терехова стала 
абсолютной неожиданно-
стью, в первую очередь – для 
болельщиков «Уралмаша». 
Особенно странным это ре-
шение выглядит на фоне 
предстоящей игры за ито-

г о в о е 
первое ме-
сто в регуляр-
ном чемпионате: 
23 марта «заводчане» 
в Екатеринбурге примут 
«Руну», и победитель этой 
встречи с вероятностью в 99 
процентов завершит регу-
лярный чемпионат на пер-
вой строчке. 

Никаких причин расста-
вания ни клуб, ни специа-
лист не назвали. В заявле-
нии клуба сказано только, 
что расторжение контракта 
произошло «по обоюдному 
согласию сторон».

 Новым тренером «Урал-
маша» стал черногорец Ми-
лош Павичевич. Свою тре-
нерскую карьеру он начал в 
Сербии в резервной коман-
де «Црвена Звезды», а с 2011 
года Милош работал в Рос-
сии со многими командами. 
В 2018 году Павичевич  воз-
главлял «Спартак-Примо-
рье», с которым сумел одер-
жать победу в Суперлиге-1. 
В октябре 2022-го он возгла-
вил клуб Единой лиги ВТБ – 
саратовский «Автодор» (там 
он, кстати, и начинал свою 
карьеру в России). Но возвра-
щение получилось недол-
гим: уже в ноябре 2022 го-
да Павичевич покинул свой 
пост. А в марте присоединил-
ся к екатеринбургскому кол-
лективу.

– Очень рад возглавить 
команду с такими богаты-
ми традициями, как «Урал-
маш». Хочу поблагодарить 
президента клуба Викто-
ра Ганиенко за доверие и 
предоставленную возмож-
ность. Мы вместе с коман-
дой постараемся сделать 

все возможное для успеш-
ного завершения сезона, – 
отметил Милош Павиче-
вич.

Впереди у «Уралмаша» 
два заключительных ту-
ра в регулярном чемпио-
нате Суперлиги. 23 мар-
та «заводчане» примут «Ру-
ну», а 26 марта в Екатерин-
бург приедет аутсайдер тур-
нира – «СШОР-Локомотив-
Кубань». После завершения 
регулярного чемпионата 
начнется плей-офф, по ито-
гам которого определится 
новый победитель турнира. 
Напомним, что екатерин-
бургский «Уралмаш» явля-
ется действующим чемпио-
ном Суперлиги и защищает 
свой титул.

Данил ПАЛИВОДА

г о в о е 
первое ме-
сто в регуляр-
ном чемпионате: 
23 марта «заводчане» 
в Екатеринбурге примут 
«Руну», и победитель этой 
встречи с вероятностью в 99 
процентов завершит регу-
лярный чемпионат на пер-
вой строчке. 

Никаких причин расста-
вания ни клуб, ни специа-
лист не назвали. В заявле-
нии клуба сказано только, 
что расторжение контракта 
произошло «по обоюдному 
согласию сторон».

Новым тренером «Урал-
маша» стал черногорец Ми-
лош Павичевич. Свою тре-

Милош Павичевич 
уже приступил к работе 
с екатеринбургской командой
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Екатеринбургская 
промоутерская компания 
RCC Boxing Promotions 
анонсировала крупный 
международный турнир 
по профессиональному 
боксу. Он состоится 
6 мая на площадке КРК 
«Уралец», а в главном 
событии вечера в ринге 
сойдутся непобежденный 
екатеринбургский боксер 
Магомед КУРБАНОВ 
и француз ивуарийского 
происхождения Мишель 
СОРО.

История противостояния 
Курбанова и Соро длится с 
2019 года. Тогда оба спортсме-
на были на ведущих позициях 
в рейтинге Всемирной боксер-
ской ассоциации (WBA) в пер-
вом среднем весе (до 69,85 кг) 
и должны были провести бой 
за звание чемпиона мира. Кур-
банов мог стать первым бок-
сером Академии единоборств 
РМК, завоевавшим пояс чем-
пиона мира, и уралец настраи-
вался на поединок как на глав-
ный в своей карьере. Бой был 
намечен на 20 июля 2019 года в 
Марселе, а трансляцию плани-
ровал вести «Первый канал». 
Но за день до встречи стало из-
вестно, что бой отменен.

– Проблемы с визой. Визу 
дали только в день взвешива-
ния, – прокомментировал тог-
да ситуацию менеджер рос-
сийского боксера Мирхаким 
Сабуров.

Курбанова в том бою заме-
нил француз Андерсон Пре-
стот, с которым Соро разо-
брался за пять раундов, но ти-
тул чемпиона мира в этом пое-
динке на кону не стоял.

С тех пор дороги Магоме-
да Курбанова и Мишеля Соро 
разошлись. Француз, что на-
зывается, «забуксовал»: в кон-
це 2019 года он победил сооте-
чественника Седрика Виту, а 
затем на два года взял паузу. 

В конце 2021 и летом 2022 го-
да Соро провел два поединка 
с первым номером WBA Исра-
илом Мадримовым из Узбеки-
стана: в первом уступил техни-
ческим нокаутом, а во втором 
была зафиксирована техни-
ческая ничья из-за рассечения 
у Соро после столкновения го-
ловами. Несмотря на редкие и 
не очень успешные выступле-
ния, Соро сохраняет высокие 
позиции в мировом рейтин-
ге и идет на второй позиции в 
WBA. На данный момент у Ми-
шеля 45 побед в профессио-
нальной карьере, 2 ничьи и 3 
поражения.

Курбанов же после несо-
стоявшегося поединка с фран-
цузом стал только прибавлять. 
В 2019 и 2020 годах он провел 
четыре поединка (с Диего Ча-
весом, Исмаилом Илиевым, 
Ильей Очкиным и Дмитри-
ем Михайленко), во всех одер-
жал победы, три из которых – 
досрочные. Затем у Магомеда 
пошли победы над топовыми 
мировыми боксерами. Снача-
ла он в Екатеринбурге победил 
экс-чемпиона мира из Велико-
британии Лиама Смита. По-

том в столицу Урала пожало-
вал еще один экс-чемпион ми-
ра – бразилец Патрик Тейшей-
ра, и его ожидала та же участь: 
Курбанов забрал победу еди-
ногласным решением судей. 
Свой последний бой Магомед 
провел в конце прошлого года, 
разобравшись с третьим номе-
ром рейтинга WBA, венесуэль-
цем Хоаном Гонсалесом. У Кур-
банова идеальный послужной 
список – 24 победы в 24 боях.

В начале 2023 года россий-
ских боксеров вернули в рей-
тинги WBA, и Магомед распо-
ложился на пятой позиции. 
Удивительно, что Соро провел 
гораздо меньше боев, а в по-
следних двух поединках у него 
ничья и поражение, но он идет 
выше, чем непобежденный 
Курбанов. Но это будет для Ма-
гомеда дополнительной моти-
вацией: в случае победы екате-
ринбургский боксер заберет 
позицию француза и будет 
одним из главных претенден-
тов на пояс чемпиона мира, ко-
торым сейчас владеет Джер-
мелл Чарло.

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

Вместо Марселя – 
Екатеринбург
Магомед Курбанов и Мишель Соро 
проведут на Урале бой, отмененный четыре года назад

Магомед Курбанов получил новый вызов в лице второго номера 
рейтинга WBA Мишеля Соро


