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Тимофей Цзю нокаутировал МорганаДанил ПАЛИВОДА
В Австралии завершился ве-
чер бокса. В главном поедин-
ке Тимофей Цзю, сын леген-
дарного боксёра Констан-
тина Цзю, брутально нокау-
тировал новозеландца Боуи-
на Моргана уже в первом ра-
унде.В своём предыдущем пое-динке Тимофей деклассировал опытного Джеффа Хорна, у ко-торого в послужном списке зна-чилась победа над самим Мэн-
ни Паккьяо. После этого успеш-ного выступления Цзю объяви-ли обязательным претенден-том на титул чемпиона мира по версии WBO в первой сред-ней категории (Тимофей дваж-ды защитил свой титул чемпи-она WBO Global). Однако вместо боя за пояс была анонсирова-на третья защита титула WBO Global: на этот раз против ново-зеландца Боуина Моргана. Ре-корд у соперника Тимофея был неплохой: 23 боя, 21 победа и всего одно поражение (один по-единок был признан несостояв-шимся), Морган не проигры-вал с 2016 года. В активе Цзю-младшего на момент боя было 16 боёв, в которых одержаны 16 побед (12 – нокаутом).Но какой-то равной борь-бы в этом поединке не полу-чилось. Тимофей в своём стиле начал работать первым номе-ром, выбрасывая мощные уда-ры с дистанции. Цзю-младший на порядок выше своего от-ца и превосходит его в разма-хе рук, поэтому техника у Ти-мофея другая: он больше рабо-тает на длинной дистанции, а Константин всегда стремился вести ближний бой.Бой с Морганом завершил-ся ещё в первом раунде. Снача-ла Тимофей выбросил несколько мощных ударов в печень, а затем, сблизившись, апперкотом отпра-вил Боуина в нокдаун. Судья от-
считал до восьми и продолжил 
поединок, а Цзю-младший вы-

бросил мощнейший правый 
удар точно в челюсть Морга-
на, который едва не улетел 
за канаты. На этом бой при-
шлось остановить: яркая и 
уверенная победа Тимофея.После поединка Тимофей передал привет отцу, а также рассказал о дальнейших пла-нах.

– Папа, как тебе? – с улыб-кой на русском языке сказал Цзю-младший. – Я благодарен своему сопернику за бой. Сей-час план один: я хочу драться за титул чемпиона мира.Константин следил за по-единком в студии телеканала «Матч ТВ». После победы он ед-ва сдерживал улыбку.– Конечно, рад за сына, он показал блестящий бой, – про-комментировал Константин Цзю выступление Тимофея. – Началось всё с апперкота, а затем этот мощный правый, 

вау! С Тимофеем созванива-лись перед боем. Мне тяжело давать какие-то тактические наставления на расстоянии, этим занимается тренер – муж моей сестры. Также в команде Тима работают мой отец и мой менеджер. Так что он в надёж-ных руках.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Тимофей Цзю родился 2 ноя-
бря 1994 года в Сиднее (Австра-
лия). Сын известного свердлов-
ского спортсмена, абсолютного 
чемпиона мира по боксу Кон-
стантина Цзю. Начинал Тимо-
фей в любительском боксе, а в 
2016 году дебютировал на про-
фессиональном ринге. Высту-
пает в первом среднем весе (до 
69,85 кг). В профессиональной 
карьере провёл 17 боёв, во всех 
одержал победы (13 – нокау-
том). Обладатель поясов WBO 
Global и IBF Australasian.

 В ТЕМУ
Известный челябинский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом 
весе, магистр УрФУ Сергей Ковалёв рассказал о своём следующем 
поединке. «Крашер» проведёт его в Москве на арене «Лужники» 30 
января. Его соперником станет узбекский боксёр Бектимир Меликузи-
ев, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На про-
фессиональном ринге Меликузиев провёл шесть поединков, во всех 
одержал победы. В активе Ковалёва 39 боёв, в которых он одержал 
34 победы. Свой последний поединок Сергей проводил 2 ноября 2019 
года против Сауля Альвареса и проиграл нокаутом в 11-м раунде.

«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл первое место в «рулетку» Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» проиграл на сво-
ей площадке «Самаре» со 
счётом 85:86 (17:20, 23:23, 
20:23, 25:20) матч регу-
лярного чемпионата Пер-
вого дивизиона баскет-
больной Суперлиги.  В случае победы коман-да из Ревды догоняла «Сама-ру» по количеству выигры-шей, а по результату лич-ной встречи могла стать ли-дером регулярного чемпи-оната. Всё решалось в кон-

цовке, а точнее в снайпер-ской дуэли, которая развер-нулась между ревдинцем 
Виктором Заряжко и са-марцем Антоном Глазуно-
вым. Первый в решающий момент промахнулся, а вто-рой за две секунды до фи-нальной сирены принёс по-беду гостям.– Получилась своеобраз-ная рулетка, – подвёл итог матча главный тренер «Тем-па» Алексей Лобанов. – Мы пропустили в первой поло-вине несколько лёгких мя-чей, что предопределило нервную концовку. Испра-

вим ошибки и будем двигать-ся дальше.Параллельно в Верх-ней Пышме проходил матч «Уралмаш» – «Уфимец», в котором хозяева паркета одержали лёгкую победу со счётом 109:85 (26:23, 29:18, 29:18, 25:26). Уфимцам не помогли 30 очков, набран-ные экс-игроком «Уралма-ша» Никитой Зверевым. У «Уралмаша» самым ре-зультативным стал Максим 
Кондаков (20 очков). «Самара» (9 побед в 10 матчах) сохранила за со-бой лидерство в регуляр-

ном чемпионате, следом идут «Руна» – 9 (12), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Уралмаш» – по 8 (11).  21 декабря «Уралмаш» принимает «Химки-Подмо-сковье», «Темп-СУМЗ-УГМК» 23 декабря в Сургуте сыгра-ет с командой «Универси-тет-Югра». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Виртуальная «Аэлита» – это уже 
не фантастика
С 18 по 20 декабря пройдёт отложенный с весны традиционный 
фестиваль фантастики «Аэлита». Местом проведения город Екате-
ринбург можно назвать достаточно условно, поскольку все меро-
приятия пройдут в онлайн-формате, что ещё недавно воспринима-
лось бы как фантастика, а сегодня – суровая необходимость.  

– Для фестива-
ля «Аэлита» год непро-
стой, но всё же мы пы-
таемся с нашими парт-
нёрами – Интернацио-
нальным союзом писате-
лей и Свердловской ки-
ностудией сделать то, 
что будет интересно лю-
бителям литературы, – 
рассказал председатель 
оргкомитета «Аэлиты», 
писатель Борис Долинго. 
– Фестиваль задержал-
ся, потому что должен 
был состояться традиционно в мае, но в декабре всё-таки прой-
дёт объединённый фестиваль, в который мы собрали собственно 
XXXVII фестиваль «Аэлита», а также Всероссийскую литературную 
премию «Новый сказ» памяти Павла Петровича Бажова (впервые 
мы её провели в прошлом году). В рамках нашего общего меропри-
ятия Интернациональный союз писателей подводит итоги 2020 го-
да и устраивает второй Международный фестиваль имени Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

В рамках фестиваля каждый автор по своему желанию сможет 
выдвинуть свои произведения также на премию «Аэлита-Старт», 
премию имени Виталия Ивановича Бугрова, премию «Орден «Ры-
царь фантастики» имени Игоря Георгиевича Халымбаджи», премию 
«Орден Света», премию «Гиперболоид» и премию «Электрон».

Фестиваль пройдёт в онлайн-формате, в вебинарных комнатах 
состоятся лекции, мастер-классы. Ожидается, в частности, высту-
пление американского фантаста Майкла Суэнвика, который расска-
жет, как можно взаимодействовать с американскими литературными 
агентами. Сценарист Сергей Волков поделится секретами того, как 
из рассказа сделать киносценарий. Очень важная тема, поскольку 
многие писатели считают кино трамплином в большую славу. 

– Сегодня фантастика может отвечать на самые актуальные во-
просы современности, – считает директор Свердловской киносту-
дии Михаил Чурбанов. – Программа у фестиваля очень насыщен-
ная, и в ней обязательно найдут что-то интересное для себя и лю-
бители литературы и профессионалы-литераторы. И практически 
у всех звучит тема превращения литературы в сценарий, а затем и 
в фильм.

 – Я уверен, что формат онлайн-фестивалей останется даже 
тогда, когда закончится эпидемия, – считает председатель правле-
ния Интернационального союза писателей Александр Гриценко. – 
У нас бы никогда не хватило никакого бюджета, чтобы привезти на 
фестиваль столько звёзд из разных регионов и стран, а в онлай-
не всё это можно сделать. Качество информации от этого хуже не 
станет. 

По словам Александра Гриценко, фестиваль пройдёт в закры-
том режиме (по предварительной регистрации), но в дальнейшем 
нарезка из наиболее интересных моментов будет выложена и в 
свободном доступе. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции  и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной  политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Свердловские победы на чемпионатах страны по футболу

Уроженцы и воспитанники Свердловской области

Уроженцы Свердловской области Интересно, что...

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Валерий УРИН

Дата рождения: 10 августа 1934 г. 
Город: Свердловск 
Воспитанник: комбинат «Красный 
якорь» (Кировская обл.)
Позиция: нападающий
Чемпион (игр в сезоне): 1957 (3), 
1959 (13) – оба за «Динамо» (Мск).
Факты: Валерий Урин родился 
в Свердловске, но его родню не 
миновали репрессии. Отца поса-
дили, а Валерий оказался в го-
роде Слободском, где и началась 
его карьера в 12 лет. 

Виктор АНИЧКИН

Годы жизни: 08.12.1941-05.01.1975
Город: Свердловск 
Воспитанник: московская ФШМ 
при стадионе им. В.И. Ленина
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне): 1963 (25) 
– «Динамо» (Мск)
Факт: Виктор Аничкин прожил на 
Урале до шести лет. У Аничкина 
богатая история в сборной СССР. 
Он стал первым уроженцем обла-
сти, сыгравшим в финале чемпи-
оната Европы-1964.

Вадим ИВАНОВ

Годы жизни: 17.07.1943-06.11.1996
Город: Нижний Тагил
Воспитанник: юношеская коман-
да «Торпедо», Железногорск
Позиция: полузащитник
Чемпион (игр в сезоне): 1969 (32) 
– «Спартак» (Мск)
Факт: Об уральском периоде Ива-
нова ничего неизвестно. Он был 
в составе московского «Динамо» 
в их чемпионский сезон, в 1963 
году, но принял участие всего в 
двух матчах.

Большинство чемпионов СССР – из Свердловска (4). 
А среди чемпионов России – нет ни одного екатеринбуржца. 

Среди восьми чемпионов СССР и России – нет ни одного 
вратаря. 

Большинство чемпионов СССР – из столичных команд 
(два из «Динамо», по одному из ЦСКА и «Спартака»). 
Только один – Виктор Шишкин – представлял команду 
союзного государства («Динамо» Минск). 
А все три чемпиона России – из одной команды 
(питерский «Зенит»). 

Самый титулованный игрок среди уроженцев области – 
Олег Шатов. Он трижды чемпион, дважды обладатель Кубка 
России, дважды обладатель Суперкубка, серебряный призёр 
и трижды бронзовый призёр.

Самый молодой чемпион страны – Максим Канунников 
(стал в 19 лет). 

Больше всех матчей за сборную страны 
у Игоря Смольникова (30 игр). 

Олег ШАТОВ 

Дата рождения: 29 июля 1990 г.
Город: Нижний Тагил
Воспитанник: тагильский «Рудни-
чок»,  «Уралец», «ВИЗ-Синара»
Позиция: полузащитник
Чемпион (игр в сезоне): 2014/15 
(28), 2018/19 (19), 2019/20 (12) – 
все за «Зенит» (Санкт-Петербург)
Факты: Шатов – первый после 
Войтенко и Шишкина чемпион 
страны, который воспитывался и 
играл в местных клубах. 

Максим КАНУННИКОВ

Дата рождения: 14 июля 1991 г.
Город: Нижний Тагил
Воспитанник: школа нижнета-
гильского «Уральца» 
Позиция: полузащитник
Чемпион (игр в сезоне): 
2010 (12), 2011/12 (10) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
Факты: Максим Канунников стал 
первым чемпионом России из 
воспитанников свердловского 
футбола. 

Игорь СМОЛЬНИКОВ

Дата рождения: 8 августа 1988 г.
Город: Каменск-Уральский
Воспитанник: каменская 
СДЮСШОР «Удача», школа мо-
сковского «Локомотива»
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне):  2014/15 
(23), 2018/19 (23), 2019/20 (12) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Факт: Игорь Смольников – пер-
вый чемпион не из Свердловска 
и Нижнего Тагила.

Валерий ВОЙТЕНКО

Дата рождения: 7 января 1950 г.
Город: Свердловск
Воспитанник: ДЮСШ «Уралмаш» 
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне): 
1970 год (16), ЦСКА (Москва)
Факт: Валерий Войтенко – пер-
вый чемпион СССР по футболу, 
который родился на Урале, начи-
нал здесь играть в футбол и вы-
ступал (а впоследствии и трени-
ровал) местный «Уралмаш». 

Виктор ШИШКИН

Дата рождения: 8 февраля 1955 г.
Город: Свердловск
Воспитанник: ДЮСШ «Уралмаш»
Позиция: защитник
Чемпион (игр в сезоне): 
1982 (18), «Динамо» (Минск)
Факт: У Виктора Шишкина есть 
не только золотая медаль чемпи-
оната СССР, но и бронзовая (1983 
года). Провёл один матч за сбор-
ную СССР.

50 лет назад, в декабре 1970 
года, завершился 32-й чемпи-
онат СССР по футболу. В со-
ставе ЦСКА чемпионом Союза 
стал Валерий Войтенко, годом 
ранее перешедший в команду 
из свердловского «Уралмаша». 
Валерий Войтенко стал пер-
вым чемпионом, родившимся 
на Урале, воспитанным в мест-
ной спортшколе и поигравшим 
за местный клуб. Таких при-
меров в нашем регионе будет, 
мягко говоря, не очень мно-
го. Однако на тот момент были 
и те, кто родились на Среднем 
Урале, но по разным причинам 
уехали из области ещё детьми. 
«ОГ» вспоминает свердловчан, 
которые отметились победами 
на главном футбольном турни-
ре страны. 

Мы решили разделить 
игроков на две категории: те, 
кто родился, играл на Урале 
в футбол (или учился это де-
лать), а затем стал чемпионом, 
и те, кто был рождён на Урале, 
но азы игры познавал за преде-
лами нашей области. 

И тех, и других немного – 
можно пересчитать по паль-
цам двух рук. До победы Вале-
рия Войтенко ещё три урожен-
ца области становились чемпи-
онами СССР – Валерий Урин, 
Виктор Аничкин и Вадим Ива-
нов, но на Урале отметившиеся 
играми разве что против мест-
ных команд. 

А вот и Валерий Войтенко, 
и наш второй чемпион СССР – 
Виктор Шишкин – были и уро-
женцами, и местными воспи-
танниками, и играли за «Урал-
маш». И что интересно, даже 
оба потом команду трениро-
вавшие. После 1982 года побе-
дителей главного футбольного 
состязания Советского Союза у 
нас не было. 

В чемпионате России «на-
ших» людей с золотыми ме-
далями по-прежнему не очень 
много – трое. Это Максим Ка-
нунников, Олег Шатов и Игорь 
Смольников, выигравшие с пи-
терским «Зенитом». Все они, 
кстати, футболом начали зани-
маться на Урале, а уже потом в 
разное время разъехались по 
другим школам и командам. 
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