
 oblgazeta.ru

пятница, 
27 января / 2023 IV

«Атмосфера сравнима 
с мурашками на Олимпиаде»
«Уралмаш» на переполненной домашней арене дал бой лучшей баскетбольной команде России

Свердловские 
баскетбольные 
клубы «Уралмаш» 
и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
провели первые матчи 
1/4 финала Кубка России. 
Ревдинцы принимали 
у себя московский 
«МБА», а «заводчане» 
в Екатеринбурге встретились 
с действующим чемпионом 
Единой лиги ВТБ – санкт-
петербургским «Зенитом».

Исторический аншлаг

К матчу «Уралмаша» и «Зе-
нита» было приковано осо-
бое внимание. Во-первых, 
турнирная сетка свела в чет-
вертьфинале победителей 
двух сильнейших баскетболь-
ных дивизионов России. Ека-
теринбуржцы в прошлом се-
зоне катком прошлись по Су-
перлиге, став чемпионами, 
а «Зенит» неожиданно для 
многих выиграл финальную 
серию Единой лиги ВТБ у мо-
сковского ЦСКА и впервые 
стал победителем турнира. 
Во-вторых, со времен ЕВРАЗа, 
который выступал в высшем 
дивизионе страны до 2005 го-
да, мужские баскетбольные 
команды из Екатеринбурга не 
участвовали в элитном диви-
зионе и могли встретиться с 
топовыми командами только 
в рамках Кубка России.

За день до игры пресс-

служба «Уралмаша» объявила 
о том, что все билеты на игру 
проданы, и это будет первый 
аншлаг в современной исто-
рии екатеринбургской коман-
ды. И это несмотря на то, что 
«Уралмаш» только с 2023 го-
да решил ввести ценовую по-
литику на своих матчах: до 
этого вход на игры «завод-
чан» был свободным. Люби-
телей баскетбола это не сму-
тило, и они заполнили ДИВС 
до отказа. За 30 минут до стар-
та матча на входе в спортив-
ный комплекс образовались 
очереди, но у всех болельщи-
ков было хорошее настрое-
ние в предвкушении баскет-
бола высокого уровня.

«Я увидел у «Зенита» 
только одно 
преимущество над нами 
– это Эртель»

Сам матч оправдал на-
дежды зрителей. В Кубке Рос-
сии по регламенту разрешено 
играть только двум легионе-
рам в команде. У «Уралмаша» 
с этим проблем не было, так 
как в составе «заводчан» все-
го два иностранца: Джавонте 
Даглас и Нэймон Райт. А вот 
тренерскому штабу «Зенита» 
пришлось поломать голову 
над тем, кого же из легионе-
ров все-таки включить в заяв-
ку на игру. В итоге выбор пал 
на французского разыгрыва-

ющего, серебряного призера 
Олимпиады Томаса Эртеля, 
а также на тяжелого форвар-
да Трея Томпкинса, имевшего 
опыт игры в НБА.

Екатеринбуржцы начали 
матч так, как будто в соперни-
ках был не чемпион страны, а 
обычная средняя команда Су-
перлиги. Райт забросил трех-
очковый, Джавонте Даглас

без проблем исполнял прохо-
ды под кольцо, и через три ми-
нуты после стартового свист-
ка на табло были цифры 13:6 
в пользу «Уралмаша». Правда, 
тут же включился и «Зенит», 
не желавший отпускать хозя-
ев в отрыв. Томас Эртель про-
демонстрировал, что он игрок 
высочайшего уровня, и что на-
ставник команды не прога-

дал, выпустив его в этой игре: 
француз трижды подряд по-
пал из-за дуги, и к первому пе-
рерыву преимущество «Урал-
маша» составляло всего од-
но очко – 22:21. После матча 
французом восхитился и глав-
ный тренер «Уралмаша» Ми-
хаил Терехов.

– Давайте честно. По игре, 
по существу, по компонентам 

каким-то я увидел у «Зенита» 
только одно преимущество 
над нами – это Эртель. Игрок 
высочайшего уровня, это кос-
мос. А без Томаса, я думаю, 
«Зенит» нас не сильнее, – ска-
зал Михаил Терехов.

Во втором игровом отрез-
ке команды немного сбавили 
обороты, никто не мог уйти в 
отрыв, и к концу первой по-
ловины «Зенит» выигрывал 
со счетом 40:38.

Но после большого пе-
рерыва мастерство игроков 
санкт-петербургской коман-
ды стало сказываться на игре. 
Сергей Карасёв и Томас Эртель 
(оба – участники предстояще-
го Матча всех звезд Единой ли-
ги ВТБ) отметились дальними 
попаданиями, а француз за-
бросил свою «трешку» еще и с 
фолом. Буквально за несколь-
ко минут третьей четверти 
«Зенит» повел в десять очков. 
«Уралмаш» бился до самого 
конца, в заключительной чет-
верти «заводчане» сократи-
ли отставание до четырех оч-
ков, чем вызвали восторг у 
местной публики, но все же 
«Зенит» в этот вечер оказал-
ся сильнее – 73:64. Несмотря 
на это, болельщики еще долго 
после завершения матча бла-
годарили екатеринбургских 
баскетболистов за этот спорт-
ивный праздник.

– Суперматч, суперболель-
щики. Все прошло на высшем 

уровне. Мы очень готовились 
к этой игре, надеюсь, не уда-
рили в грязь лицом перед сво-
ими фанатами и перед со-
перником. Приятно играть в 
такой обстановке, атмосфе-
ра сравнима с мурашками на 
Олимпиаде, – рассказал после 
матча игрок «Уралмаша», се-
ребряный призер Олимпий-
ских игр по баскетболу 3 на 3
Кирилл Писклов.

«Темп» проиграл 
Москве

В Ревде в параллельном 
матче встречались местный 
«Темп-СУМЗ-УГМК», зани-
мающий третье место в Су-
перлиге, и московский клуб 
«МБА», выступающий в Еди-
ной лиге ВТБ. Интересно, что 
в прошлом сезоне коман-
ды встречались между собой 
дважды в Суперлиге, и оба 
раза сильнее оказались рев-
динцы. Но «МБА», не попав-
ший даже в плей-офф, полу-
чил хорошее финансирова-
ние, значительно усилил со-
став и заявился на текущий 
сезон в Единую лигу ВТБ, где, 
кстати, выступает вполне 
прилично (команда идет на 
пятом месте).

Сюжет этого матча напо-
минал ход игры в Екатерин-
бурге. «Темп» активно начал 
встречу и после первой чет-
верти вел со счетом 23:21. Во 

втором игровом отрезке мо-
сквичи сумели выйти вперед, 
и на большой перерыв ко-
манды ушли при счете 40:36 
в пользу «МБА». Решающий 
рывок московская команда 
совершила в начале третьей 
четверти, довела преимуще-
ство до восьми очков и спо-
койно доигрывала матч. Как 
итог – 77:63 в пользу «МБА».

Ответные матчи – 
в феврале

В двух других четвертьфи-
нальных поединках встреча-
лись «Руна» и «Химки», а также 
УНИКС с «Пари Нижним Нов-
городом». «Руна», представ-
ляющая Суперлигу, не смог-
ла победить «Химки» (81:94), а 
«Нижний Новгород» оказался 
сильнее  УНИКСа – 81:72. От-
ветные матчи состоятся че-
рез две недели. 9 февраля сы-
грают «Зенит» и «Уралмаш» и 
«Руна» с «Химками», а 10 фев-
раля – «Темп-СУМЗ-УГМК» с 
«МБА» и УНИКС с «Пари Ниж-
ним Новгородом».

До этого свердловские ко-
манды проведут свои матчи 
в рамках Суперлиги. «Урал-
маш», лидирующий в турни-
ре, 29 января примет ЦСКА-2, 
а «Темп», идущий на третьем 
месте, 29 января дома сыграет 
с «Зенитом-2».

Данил ПАЛИВОДА
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( ХОККЕЙ )

Операция «Реанимация»
«Шоферы» постепенно оживают после новогоднего провала: из последних 
6 матчей они выиграли три и вернулись в лидеры Востока

В 54-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке обыграл 
московское «Динамо» 
со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). 
Этот результат позволил 
уральцам вернуться 
на первую строчку Восточной 
конференции.

Впервые за долгое время 
«Автомобилист» подошел к 
матчу с пустым списком трав-
мированных. Вернулись в со-
став Кертис Волк и – главное 
– Брукс Мэйсек, лучший бом-
бардир не только команды, но 
и всего чемпионата КХЛ (свое 
возвращение канадский не-
мец отметил очередным го-
лом – уже 31-м по счету в ны-
нешнем сезоне). 

В первом периоде бы-
ла заброшена только одна 
шайба. Сделали это «шофе-
ры». Олег Ли выиграл борь-
бу у борта и отдал пас Патри-
су Кормье. Тот бросил из пра-
вого круга вбрасывания, не 
забил, но покатился на доби-
вание. Степан Хрипунов тем 
временем активно боролся 
на пятачке и не дал защитни-
кам «Динамо» отброситься, а 
накатившийся Кормье добил 
шайбу в сетку.

На первой же минуте вто-
рого периода капитан ураль-

цев Сергей Широков зарабо-
тал двухминутное удаление, и 
«Динамо» в большинстве оты-
гралось – 1:1. Впрочем, равен-
ство в счете продержалось все-
го 23 секунды.

Уже в следующей сме-
не Брукс Мэйсек, подправив 
бросок Никиты Трямкина, 
опять вывел уральцев вперед. 
А на 35-й минуте «Автомоби-
лист» удвоил свое преимуще-
ство. Джесси Блэкер бросил 
по воротам «Динамо», но по-
пал в конек защитника. От то-
го шайба отскочила к Олегу 

Ли, перед которым был пустой 
угол ворот – 3:1.

Это был приговор, по-
скольку «шоферы» в нынеш-
нем сезоне, получив на своей 
площадке преимущество «+2», 
никому не проигрывали. Не 
удалось спастись и москвичам, 
хотя концовку матча они про-
вели в формате 6×3.

Победа уральцев над «Ди-
намо» стала первой с 2018  года.

«Автомобилист» набрал 70 
очков, догнал по этому пока-
зателю «Сибирь» (которая до 
среды шла на первом месте), а 

по количеству побед в основ-
ное время обошел ее (по состо-
янию на утро четверга). 

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 27 янва-
ря. На своей площадке они сы-
грают с «Нефтехимиком» (53 
очка, 11-е – последнее – место 
на Востоке). В нынешнем сезо-
не команды встречались дваж-
ды: в Екатеринбурге победил 
«Автомобилист» – 4:3, а в Ниж-
некамске с таким же счетом 
верх взял «Нефтехимик».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БОКС )

Вместо чемпиона – 
его обидчик
Тим Цзю проведет бой против Тони Харрисона 

Старший сын 
легендарного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ – Тим 
(Тимофей) – получил 
нового соперника. 
12 марта в Австралии 
он проведет бой 
против американца 
Тони ХАРРИСОНА 
за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBO.

В конце января Тиму 
предстоял самый главный 
бой в его карьере – за титул 
абсолютного чемпиона ми-
ра в первом среднем весе (до 
69,85) против американца  
Джермелла Чарло. Но чем-
пион получил на трениров-
ке перелом руки и выбыл на 
неопределенный срок, а Цзю 
остался без соперника. Вари-
антов было два: ждать воз-
вращения Чарло в строй ли-
бо же провести промежу-
точный поединок. В первом 
случае никаких рисков, Тим 
претендент номер один. А 
вот во втором, конечно, ри-
ски есть: в случае поражения 

может испортиться не толь-
ко его идеальный рекорд (21 
победа в 21 поединке), но и 
репутация.

Команда Цзю все же ре-
шила пойти на риск и заня-
лась поиском соперника. Ак-
тивно вызывал Тима на бой 
екатеринбуржец Магомед 
Курбанов, также выступаю-
щий в этом весе и имеющий 
еще более внушительный 
рекорд (24 победы в 24 боях), 
но от этой идеи команда Ти-
ма Цзю отказалась и нашла 
другого оппонента из миро-
вых рейтингов – американца 
Тони Харрисона.

– Всякий раз, когда ты вы-
ходишь на ринг, ты ставишь 
на кон все. Ты находишься 
на расстоянии одного удара, 
чтобы упасть на самое дно. 
Ты обязан рисковать, ведь 
это бокс. Харрисон был луч-
шим доступным вариантом. 
Я на том этапе карьеры, что 
мне уже все равно, кто пе-
редо мной. Я готов драться 
со всеми, — приводит слова 
Цзю BoxingScene.

Американец гораздо 
опытнее Тима. Харрисон де-

бютировал в боксе в 2011 го-
ду, и с тех пор провел 33 по-
единка, в которых одержал 
29 побед и потерпел три по-
ражения (один бой завер-
шился вничью). Именно 
Харрисон в 2018 году нанес 
единственное поражение в 
карьере действующему аб-
солютному чемпиону мира 
– Джермеллу Чарло. Прав-
да, в реванше Тони был но-
каутирован в четвертом ра-
унде.

Харрисону 33 года и, воз-
можно, Цзю для него – по-
следний шанс вернуться в 
титульную гонку и полу-
чить трилогию с Чарло. Ведь 
в случае победы Тони третий 
поединок Чарло и Харрисо-
на будет очень даже логич-
ным. Но шансов у Тони до-
вольно мало.

Тим выглядит предпо-
чтительнее во всех компо-
нентах: он быстрее, технич-
нее, сильнее своего оппо-
нента. Харрисон прошел 
свой пик, в трех последних 
поединках у него всего од-
на победа. Плюс за Тима бу-
дет местная публика: поеди-

нок пройдет в Австралии, где 
Цзю родился, вырос и про-
вел практически все свои по-
единки. В Австралии его зна-
ют, любят и всегда приходят 
поддержать, и это будет не-
маловажный фактор.

Харрисон – достаточно 
высокий для первого средне-
го веса (его рост – 185 см, в то 
время как у Цзю – 174 см) и 
имеет солидный размах рук 
(194 см против 183 см у Ти-
ма), для Цзю это будет хоро-
шей репетицией перед боем 
с Чарло, который также вы-
ше Тима. Бой против Харри-
сона – шанс для Тима дока-
зать, что он действительно 
заслуживает быть претен-
дентом на звание абсолют-
ного чемпиона мира. Столь 
опытных соперников в ка-
рьере Цзю еще не было, но, 
конечно, это не главный его 
бой, а лишь ступенька к не-
му. Тиму необходимо побеж-
дать, дожидаться возвраще-
ния Чарло и проводить по-
единок за четыре  пояса.

Данил ПАЛИВОДА

Героем матча с «Динамо» стал вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков, 
отразивший 32 броска
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Томас Эртель (справа) стал главным творцом победы «Зенита»: француз набрал 24 очка, сделал четыре 
передачи и совершил пять перехватов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Николай ЗАВАРУХИН,  
главный тренер 
«Автомобилиста»: 

– Вторая игра 
с «Динамо» за 
последнюю неделю 
(в Москве уральцы 
проиграли 0:3. – Прим. 
«ОГ»). Команда вышла 
заряженная с самого 
начала. Ребята бились 
в каждом моменте. 
Не зря там и борьбы 
много было, и драки. 
27 силовых приемов за 
игру, 21 блокированный 
бросок – это здорово. 

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Сверкнул на льду Алмаз
В 18-м туре чемпионата 
России первоуральский 
«Уральский трубник» 
проиграл в Красногорске 
московскому «Динамо» 
со счетом 1:8 (1:4). Половину 
голов бело-голубых – 
четыре – забили уроженцы 
Свердловской области.

«Динамо» – действующий 
чемпион России, но в межсе-
зонье оно потеряло ряд ве-
дущих хоккеистов, и перед 
игрой с «Трубником» зани-
мало в таблице только чет-
вертое место. Первоураль-
цы, впрочем, располагались 
сильно ниже – на десятой по-

зиции. Однако, как заметил 
после матча наставник мо-
сквичей Евгений Иванушкин, 
«по той игре, какую показал 
«Уральский трубник», даже не 
верится, что он находится за 
пределами зоны плей-офф».

До 39-й минуты счет был 
всего лишь 2:1 в пользу хо-
зяев (у первоуральцев отли-
чился Виталий Брызгин). Но 
за оставшиеся до перерыва 
шесть минут москвичи заби-
ли дважды и, по сути, решили 
судьбу встречи.

– В Москву мы прилете-
ли без трех игроков основно-
го состава, а уже здесь, в Крас-
ногорске, на тренировке по-

лучил травму вратарь Ники-
та Топоров, – рассказал после 
игры главный тренер «Ураль-
ского трубника» Олег Хайда-
ров. – Сам матч оставил неод-
нозначное впечатление. Раз-
ница в мастерстве, конечно, 
ощущалась. При этом в це-
лом играли неплохо, но от-
дельные грубые ошибки под-
портили впечатление. В пер-
вом тайме Алмаз Миргазов
(уроженец Первоуральска. – 
Прим. ОГ») забил нам гол-
шедевр, ставший воплоще-
нием индивидуального ма-
стерства хоккеиста. Но боль-
шинству остальных мячей в 
наши ворота предшествова-

ли явные промахи в обороне. 
То же самое – в атаке. Создали 
ведь немало моментов и наи-
грали уж явно не на один гол, 
но всякий раз нам что-то ме-
шало поразить цель.

После 18 туров «Трубник» 
имеет 15 очков и занимает 
10-ю строчку в турнирной та-
блице. Отставание от зоны 
плей-офф – четыре очка.

Следующий матч перво-
уральцы сыграют завтра, 28 
января. В Казани они встре-
тятся с ближайшим соседом 
– «Ак Барсом-Динамо» (18 оч-
ков, 9-е место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ


