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Дело луковое 
На Урале впервые собрались сильнейшие в России стрелки из лука 

В Екатеринбурге впервые 
прошел чемпионат России по 
стрельбе из лука. Почти 300 
спортсменов из 32-х регионов 
страны выявили лучших 
на стадионе «Локомотив-
Изумруд». Корреспондент 
«Облгазеты» Петр КАБАНОВ 
наблюдал за финальными 
перестрелками, которые 
получились жаркими. 

Лучники – люди, привык-
шие к жаре. Но и они не ожи-
дали такого сюрприза на Ура-
ле. Представители Забайкаль-
ского края перед тренировкой 
перешептываются: это как так 
– утром ветер и пасмурно, а че-
рез час уже 28 градусов?! Кто 
бы мог даже представить, что 
условия будут схожи с про-
шлогодней токийской Олим-
пиадой. Тогда температура 
скакнула сильно выше 30 гра-
дусов по Цельсию. В тени бы-
ло также. Россиянка Светлана 
Гомбоева тогда даже получила 
тепловой удар и была в пред-
обморочном состоянии. 

Сейчас, слава Богу, обо-
шлось без подобных эксцессов. 
Все-таки тень на Урале укры-
вает от «ударов» cолнца. Ве-
тер, чуть разбушевавшийся на 
тренировках, к финалам свой 
пыл утихомирил. Но профес-
сиональный лучник только на 
первый взгляд борется с капри-
зами природы. Поправку на ве-
тер можно всегда сделать, мож-
но надеть очки и кепку. Куда 
сложнее бороться с самим со-
бой. Это главный соперник. Ты 
сам, которого нужно победить. 

Родные стены помогли. 
Но не тем

Чемпионат России в Ека-
теринбурге проходит впер-
вые. Поспрашивали ветеранов 
спорта: вроде во времена СССР 
лучники у нас соревновались, 
но это было давно.

– Проводим впервые у вас, 
но география на самом деле 
обширная, – рассказал «ОГ» 
президент Российской феде-
рации стрельбы из лука Вла-
димир Ешеев. – В этом году мы 
в рамках VII Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
будем проводить соревнова-
ния по стрельбе из лука во 
Владивостоке. Было первен-
ство России в Калининграде. 
То есть вся страна задействова-
на. И мы стараемся поддержи-

вать субъекты федерации для 
развития и популяризации 
стрельбы из лука. 

На Урале в этот раз все мас-
штабно. Приехали олимпий-
ские призеры, чемпионы ми-
ра, Европы. Например, высту-
пил легендарный Бальжи-
нима Цыремпилов, который 
свою первую медаль на чемпи-
онате Европы завоевал в 1994 
году. Его оппонент по нынеш-
нему финалу Галсан Базар-
жапов в тот год только родил-
ся. Выступили девушки, олим-
пийские призеры – Елена Оси-
пова, Инна Степанова. И, ко-
нечно, наша уральская звезда, 
дважды призер Олимпиады и 
двукратная чемпионка мира 
Ксения Перова. 

Екатеринбургские зрите-
ли, подсобравшиеся на финал, 
грустно вздохнули, когда дик-
тор на стадионе так и не объя-
вил участников из Свердлов-

ской области. Ксения Перова в 
этот раз неожиданно не дошла 
до финальной стадии нацио-
нального первенства. Спорт-
сменка из Лесного, по словам 
ее тренера Станислава Попо-
ва, хотела победить именно 
на родине и такая ответствен-
ность сыграла в противовес ре-
зультатам.

В итоге в женском финале 
произошла настоящая сенса-
ция. Золотую медаль, кажется, 
даже неожиданно для самой 
себя, завоевала 19-летняя Ма-
рия Гильманова из Москвы. 
Она в финале дала бой чемпи-
онке мира и серебряному при-
зеру Олимпиады Инне Степа-
новой (Бурятия) и уверенно 
выиграла 6:2 по сетам. 

– Погода у вас очень инте-
ресная. Мы были тут на сборах 
и было плюс десять, а когда на-
чался чемпионат – стало плюс 
30, – рассказала новая чемпи-

онка России по стрельбе из лу-
ка Мария Гильманова. – Но за-
то какой опыт! Это тренирует 
выносливость. Волнение у ме-
ня немного было. Но я пони-
мала, что нужно просто рабо-
тать. У меня в соперниках был 
призер Олимпиады, но она та-
кой же человек. Она не робот. 
Не нужно было считать, что ее 
регалии будут влиять на кон-
кретный результат сегодня. 
О реванше с Инной мы, к со-
жалению, не договорились. 
Очень было бы интересно еще 
с ней пострелять. 

Мужской и командные фи-
налы также прошли без пред-
ставителей нашего региона. 

У кого не сели батарейки

За стрельбой из лука на-
блюдать по-зрительски инте-
ресно. У впервые оказавших-
ся на соревновании затруд-

нительный выбор – куда смо-
треть. Стрела летит со скоро-
стью почти 240 километров в 
час. Это из классического лу-
ка. У блочного, где иной меха-
низм разгона, вообще может 
быть более 300 км. Это средняя 
скорость гоночного болида. 
Поэтому усмотреть движение 
невозможно. Стрела пролета-
ет 70 метров, и слышно толь-
ко жужжание и характерный 
звук попадания в цель. Поэто-
му тут смотреть либо на спуск, 
либо уже на результат. Кстати, 
для удобства лучников, чтобы 
каждый раз не бегать по 70 ме-
тров за стрелами, их возил… 
робот. Настоящий трудяга, как 
пиксаровский «ВАЛЛ-И», пе-
ревозил стрелы от мишеней 
до линии стрельбы, пока у не-
го не сели батарейки. 

В финале, где идет борьба 
за медали, лучники уже бьют 
только по десяткам да девят-

кам. Тут восьмерку встретишь 
редко. Уже выпустившие все 
стрелы спортсмены активно 
поддерживают своих. Самая 
громкая группа поддержки – у 
Забайкальского края. Их крик 
– «Забкрай, впереееед!» – эхом 
пролетает над стадионом. Им 
есть за кого болеть. Представи-
тели края почти в каждом фи-
нале. Но в блочном луке Ро-
ман Ветров из Тульской обла-
сти в итоге перестрелял Алек-
сандра Дамбаева. Зато в муж-
ской классике Галсан Базаржа-
пов из все того же Забайкаль-
ского края тягался с бурятской 
легендой Бальжинимой Цы-
ремпиловым и заставил его 
капитулировать. Чуть позже 
представители края (Галсан Ба-
заржапов и Валерия Мыльни-
кова) выиграли еще золото в 
смешанных командных сорев-
нованиях в классическом луке. 

Чемпионат России 
хорошо. Европы – 
еще лучше

Хорошую организацию от-
метили все. На «Локомотиве-
Изумруде» щиты для стрель-
бы поставили поперек поля, 
выдержав нужную длину. В 
итоге 300 лучников не созда-
ли очередь и получили свобод-
ное время. Кто-то сходил в му-
зеи, кто-то просто гулял. Неко-
торые команды даже съездили 
в Невьянск – поглядеть на зна-
менитую наклонную башню. 

– Успели посмотреть Ель-
цин Центр, Храм-на-Крови, – 
добавил Владимир Ешеев. – А я 
первый раз здесь был в 1975 го-
ду. Летели через Кольцово, ког-
да еще спортсменом был, и бы-
ла задержка рейса. Тогда вы-
брались в город, посмотрели 
на Дом Ипатьева, который тог-
да был на месте. Город, конечно, 
развивается. Теперь это боль-
шой, промышленный центр. 

В кулуарах обсуждали, что 
Екатеринбургу, будь сейчас в 
мировом спорте другие време-
на, вполне по силам принять 
у себя чемпионат Европы по 
стрельбе из лука. Вся инфра-
структура для этого есть, ле-
теть из европейских стран не-
далеко. Хотелось бы, чтобы по-
добная идея не канула в лету, а 
дождалась своего часа. Начало 
для этого положено. 

СПОРТ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Жара должна отступить, в ближайшие дни дожди принесут прохладу. 
На следующей неделе температура воздуха на Среднем Урале 
вернется к своей климатической норме. Подробно о том, какая погода 
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказала 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие дни в результате прохождения атмосферного фронта 
пройдут кратковременные дожди, кое-где они могут быть даже сильными, 
с грозами, произойдет понижение температуры на 4–5 градусов. Так что 
скоро жара спадет и станет чуть посвежее. В начале следующей недели 
днем температура не поднимется выше 22–27 градусов. К середине недели 
еще немного похолодает и температура воздуха вернется к своей норме, 
чаще станут идти дожди.

Топ-5 вратарей РПЛ сезона 2021/2022

№ Вратарь Клуб (занятое место) Голоса
1. Матвей Сафонов «Краснодар» (4) 14 156
2. Игорь Акинфеев ЦСКА (5) 7 653
3. Иван Ломаев «Крылья Советов» (8) 2 461
4. Илья Помазун «Урал»  (12) 2 070
5. Александр Селихов «Спартак» (10) 1 067

( БОКС )

«Желаю причинить Чарло боль»
Сын Кости Цзю проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион 
мира в первом среднем 
весе (до 69,9 кг) Джермелл 
ЧАРЛО и сын легендарного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ Тим ЦЗЮ 
определились с датой и 
статусом своего поединка. 
Бой состоится 28 января 
2023 года, а на кону будут 
стоять все четыре пояса 
американца.

Тим начал вызывать 
Джермелла на бой как толь-
ко Чарло в мае этого года, по-
бедив Брайана Кастаньо, 
стал абсолютным чемпио-
ном мира. Цзю-младший в со-
циальных сетях и через сред-
ства массовой информации 
устроил американцу беско-
нечный троллинг. В итоге в 
дело вмешалась одна из бок-
серских организаций – WBO, 
которая обязала Чарло прове-
сти защиту пояса против Ти-
ма Цзю, который в этой бок-
серской организации имеет 
статус претендента №1.

Стороны должны были 
согласовать все условия до 20 
июня, но принятие решения 
затянулось. У Джермелла бы-
ло несколько вариантов про-
должения своей карьеры: в 
каждой из четырех версий, 
чемпионом которых он явля-
ется, есть свои претенденты 
на пояс, и Чарло мог выбрать 
любого. Но в итоге он остано-
вился все же на Тиме Цзю.

Вечером 13 июля абсолют-
ный чемпион мира выложил в 
своих социальных сетях пост, в 
котором сообщил, что дата сле-
дующего боя – 28 января 2023 
года. И оставил два флага – аме-
риканский и австралийский, 

что намекало на поединок с 
Цзю (тот родился в Австралии). 
Правда, довольно быстро чем-
пион этот пост удалил. Но по-
следовало подтверждение от 
команды Цзю: компания No 
Limit Boxing, занимающаяся 
делами старшего сына Кости 
Цзю, выложила официальный 
анонс: 28 января 2023 года Цзю 
и Чарло проведут поединок, а 
на кону будут стоять все четы-
ре пояса Джермелла и, соответ-
ственно, звание абсолютного 
чемпиона мира.

Быстрее отца

3 ноября 2001 года 32-лет-
ний Костя Цзю, обладавший 
на тот момент поясами двух 
организаций (WBA и WBC), 
встретился с чемпионом IBF 
Забом Джудой в поединке за 
звание абсолютного чемпи-
она мира в первом полусред-
нем весе (пояс WBO тогда еще 
не считался обязательным). 
Уроженец Серова отправил 
соперника в нокаут во втором 
раунде и объединил пояса.

Путь к этой вершине у Ко-
сти Цзю был долгим. Выходу 
на профессиональный ринг 
предшествовала длительная 
любительская карьера, кото-
рая увенчалась победой на 
чемпионате мира. А с момен-
та дебюта в профессионалах 
и до объединительного пое-
динка с Забом Джудой про-
шло более девяти лет, в тече-
ние которых Цзю-старший 
провел 29 боев.

У сына путь пока получа-
ется проще и быстрее. 27-лет-
ний Цзю-младший дебюти-
ровал в профессиональном 
боксе в 2016 году и с той по-

ры провел 21 поединок. Все 
выиграл. Вроде бы идеаль-
ный послужной список. Но 
если взглянуть на соперни-
ков Тима, то среди них ни од-
ного громкого имени: ни экс-
чемпионов мира, ни хотя бы 
боксеров из топ-15 рейтин-
га WBO, в котором Цзю зани-
мает первое место. Почти все 
бои Тима прошли в Австра-
лии, где он дрался в основ-
ном со своими соотечествен-
никами. Единственный выезд 
в США (там Цзю провел по-

следний поединок против Те-
релла Гоша) едва не обернул-
ся провалом: в первом раунде 
Тим побывал в нокдауне. Но 
затем все же переломил ход 
боя и одержал победу.

В том, что дорога к чемпи-
онскому бою получилась до-
вольно легкой, нет вины са-
мого Цзю-младшего: он драл-
ся со всеми, кого ему предла-
гали промоутеры. Сам Тим де-
монстрировал хороший бокс 
в своих поединках (за исклю-
чением разве что последне-

го боя) и уверенно побеждал 
своих соперников. У него хо-
рошие физические данные, 
большой размах рук, благо-
даря которому он может рабо-
тать с дистанции джебом. Ну, 
и, конечно, функциональное 
состояние Тима – его отдель-
ное преимущество. Он посто-
янно оказывает давление на 
своих соперников, постоянно 
прессингует и заставляет их 
прижиматься к канатам.

Теперь Тим может пре-
взойти достижение своего от-
ца. Если Костя больше чем за 
девять лет забрал три пояса 
чемпиона мира, то у его сына 
есть шанс взять сразу четыре 
титула – и всего за шесть лет 
профессиональной карьеры.

«Соперник ему по зубам»

Джермелл Чарло – самый 
серьезный соперник в карье-
ре Цзю-младшего. «Желез-
ный человек», как прозва-
ли американца, сегодня вхо-
дит в список десяти сильней-
ших боксеров планеты вне 
зависимости от весовой ка-
тегории (занимает в нем де-
вятую строчку). Чарло гораз-
до опытнее Тима: в 2016 году, 
когда Цзю только дебютиро-
вал в боксе, Джермелл уже за-
воевал свой первый чемпион-
ский титул. В послужном спи-
ске американца 37 поедин-
ков, 35 побед (19 – нокаутами), 
1 ничья и 1 поражение. 

Главное преимущество 
американца – рост. Джермелл 
очень высокий для своей кате-
гории (180 см против 174 см у 
Цзю) и часто пользуется габа-
ритами, чтобы сдерживать со-
перников на дистанции. При 

этом у Чарло довольно мощ-
ный удар: в последних пяти 
боях он четырежды одержи-
вал досрочные победы, а ведь 
противостояли ему очень до-
стойные боксеры.

Отец Тима – Костя Цзю – 
не умаляет заслуг Чарло, но 
считает, что его сын имеет ре-
альный шанс победить аме-
риканца.

– Тимофей выходит на 
бой против абсолютного чем-
пиона мира — конечно, это 
хороший соперник. Но чем 
сложнее челлендж, тем ин-
тереснее победа. Чарло — хо-
роший, думающий, бьющий 
боксер, поэтому Тимофею не 
будет легко. Но в этом и красо-
та боя. Надеюсь, все будет хо-
рошо. Главное, соперник ему 
по зубам, – приводит слова 
Кости Цзю РИА Новости.

Сам же Тим, похоже, в сво-
ей победе не сомневается.

– Я собираюсь отправить-
ся в Америку на два месяца. 
Буду готовиться там, получу 
лучшие спарринги и исполь-
зую лучшие залы. Я просто бу-
ду в форме и готов к поедин-
ку. Я хочу забраться на верши-
ну, желаю бросать вызов луч-
шим здесь. Я знаю, что у меня 
есть все необходимое для по-
беды. В бою с Чарло я буду ма-
неврировать и не пропускать 
удары. Буду бить его сильнее, 
я хочу остановить его. Хочу 
удосрочить этого парня, же-
лаю причинить ему боль. Что-
бы быть великим, тебе надо 
доказать, что все ошибаются. 
Вот что необходимо, все про-
сто, – сказал Тим Цзю в эфире 
австралийского телевидения.

Данил ПАЛИВОДА
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Так выглядит домашняя 
форма «Урала» 
на новый сезон
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Лучшим российским вратарем 
признан краснодарец. 
Голкипер «Урала» – четвертый

23-летний игрок ФК «Краснодар» и сборной России Матвей 
САФОНОВ стал обладателем приза «Вратарь года» имени 
Льва ЯШИНА. По результатам опроса болельщиков и 
специалистов он получил более 14 тысяч голосов и почти 
в два раза опередил рекордсмена конкурса – московского 
армейца Игоря АКИНФЕЕВА. Голкипер «Урала» Илья 
ПОМАЗУН чуть-чуть не дотянул до призовой тройки.

ИСТОРИЯ. Лучший вратарь страны (сначала СССР, теперь 
– России) определяется с 1960 года. Первым победителем 
был легендарный советский голкипер Лев Яшин, который 
впоследствии получал это звание еще два раза. Теперь награда 
лучшему отечественному вратарю носит его имя.

Изначально конкурсы про водил журнал «Огонек», а с 2009 
года этим занимается газета «Коммерсант», которая входит с 
«Огоньком» в один медиахолдинг.

Всего за годы существования приза его вручали 59 раз 
(дважды – в 1978 и 1999 годах – лауреата не определяли). 
Рекордсмен по количеству побед – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, 
который признавался лучшим голкипером страны 10 раз.

СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД. Вратари команд Среднего Урала 
(«Уралмаш» и «Урал») никогда не выигрывали приз имени Льва 
Яшина. Но среди обладателей трофея есть один уроженец 
области. Это Александр Подшивалов. Он родился в Свердловске 
в 1964 году, отыграл за «Уралмаш» 4 сезона (1980–1983), а 
лучшим вратарем страны был признан в 1993 году, когда 
выступал за московское «Торпедо».

ПРИЗ-2022. В нынешнем году на голосование были 
выдвинуты 39 голкиперов, то есть все, кто провел хоть один матч 
в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22. Только пять 
вратарей набрали более тысячи голосов, и лишь четверо – более 
двух тысяч (см. таблицу). Один из этой четверки – 25-летний 
голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун. Он пришел в 
нашу команду в 2020 году, поначалу делил пост № 1 с Ярославом 
Годзюром, но в минувшем сезоне однозначно стал основным 
вратарем клуба: Илья сыграл 27 матчей (26 – в чемпионате, 1 – в 
Кубке), в которых пропустил 30 голов. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ФК «Урал» представил 
новую форму с отсылом 
к прошлому

Вчера, 14 июля, екатеринбургский «Урал» 
представил форму, в которой команда 
будет играть в ближайшем сезоне. 

Основные цвета домашней формы 
теперь не оранжево-черные, как раньше, 
а оранжево-зеленые. Выездной комплект 
– традиционно белый.

«Разработкой формы занимались 
итальянские дизайнеры, которые взяли 
за основу исторические клубные цвета: 
оранжевый, черный и зеленый (в таких 
екатеринбургская команда играла до 
2003 года – Прим. «ОГ»). Футболисты 
в восторге от новой домашней 
зелено-оранжевой формы, рисунок 
на которой напоминает всполохи 
пламени. Таких ярких маек у 
команды еще не было», – говорится 
в заявлении клуба.

Производителем экипировки 
осталась компания Nike.

– Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность 
продолжить играть в форме того же бренда, – отметили в пресс-
службе «Урала».

Данил ПАЛИВОДА

ГЕРОЙ ДНЯ

Хотел бы отметить ваш красивый город

Галсан Базаржапов (справа) кроме двух золотых медалей, выиграл еще и спецприз от 
Российской федерации стрельбы из лука. Приз вполне себе практичный – 5 000 рублей 
– за попадание ближе всех к центру мишени. Мелочь, а приятно. 

– Настрой у меня самый обычный – выйти и выбить как можно больше очков, – пожал 
плечами Галсан Базаржапов, отвечая на вопросы «Облгазеты». – Погода меня не смутила. Ну, жара 
и жара. Душно немного, но нормально. Ветер тоже был не сильный. Хотел бы отметить ваш красивый 
город. Мы, лучники, первый раз сюда приехали. Плюс организаторы очень грамотно сделали 
программу. Поставили в квалификации 82 щита, и все смогли отстрелять до обеда, в итоге была 
возможность отдохнуть, посмотреть Екатеринбург, погулять.

Мария Гильманова (на фото) в Екатеринбурге стала чемпионкой России, 
«перестреляв» более опытных спортсменок
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