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Минимальная победа 
при минимуме зрителей
«Урал» обыграл «Торпедо» в матче, на который пришли всего 207 болельщиков

Футбольный клуб 
«Урал» одержал победу 
над «Торпедо» в выездном 
матче чемпионата России. 
Встреча проходила в Химках 
и завершилась победой 
«шмелей» – 1:0.

Из «Лужников» – в Химки

В 19-м туре команда Вик-
тора Гончаренко отправилась 
на выезд к главному аутсайде-
ру нынешнего чемпионата – 
«Торпедо». После 18 туров в ак-
тиве московской команды бы-
ла всего одна победа и семь на-
бранных очков, что, конечно, 
делало фаворитами именно 
екатеринбуржцев. Но при этом 
«Торпедо» отступать уже неку-
да, команда намерена цеплять-
ся за любую возможность 
остаться в премьер-лиге, и пер-
вый матч после возобновле-
ния чемпионата это доказал: 
«Торпедо» на выезде сыграло 
вничью с «Краснодаром». По-
этому матч для «Урала» пред-
стоял не самый простой, несмо-
тря на статус фаворита в нем.

Плюс добавились сложные 
погодные условия. Изначаль-
но игра должна была состоять-
ся в «Лужниках», но хозяева по-
просили РФС перенести матч 
на резервную арену «в связи с 
неудовлетворительным каче-
ством газона в «Лужниках». В 
итоге встреча состоялась в Хим-
ках, но качество газона там то-
же с натяжкой можно было на-
звать удовлетворительным. На 
поле лежал снег, из-под которо-
го едва виднелась трава. Насто-
ящий зимний футбол, хотя на 
календаре уже было 11 марта.

Много борьбы, 
мало моментов

Матч действительно по-
лучился для «Урала» крайне 
непростым. В первом тайме 
«Урал» больше владел мячом, 
играл первым номером, но 
по-настоящему опасных мо-
ментов у ворот хозяев создать 
не удалось. Запомнился лишь 
удар Эрика Бикфалви, который 
пришелся выше ворот. «Торпе-
до» же действовало на контр-
атаках, и мяч также редко до-
ходил до голкипера «Урала» 
Ильи Помазуна. Из-за плохого 

газона командам приходилось 
упрощать игру, где-то играть 
длинными забросами (удар 
Бикфалви как раз был после 
длинной передачи). Соответ-
ственно, было много борьбы: 
«Торпедо» нарушило прави-
ла 17 раз, «Урал» – 19, и это наи-
высший показатель в 19-м ту-
ре. Все это мешало командам 
показать качественный фут-
бол, и на перерыв футболисты 
ушли при счете 0:0.

Во втором тайме игроки 
«Торпедо» больше владели мя-
чом, но при этом опасные мо-
менты возникали у их ворот. 
Сначала после розыгрыша аута 
Рай Влут сместился в центр и 
мощно пробил низом – мяч уго-
дил в штангу. А через несколько 
минут «шмели» разыграли еще 
один стандарт, на этот раз угло-
вой, и открыли счет в матче. По-
сле подачи Александра Юшина 
голкипер «Торпедо» Александр 

Довбня выронил мяч, и этим 
воспользовался Рай Влут, кото-
рый точно пробил в дальний 
угол. Голландский полузащит-
ник забил в третьей игре под-
ряд, до этого он огорчил «Спар-
так» и «Ростов».

После этого инициати-
ва полностью перешла к хозя-
евам, которые старались спа-
сти хотя бы ничью в этой игре. 
Обе команды сделали по пять 
замен, «Урал» усиливал оборо-

нительную линию, «Торпедо» 
– атакующую. Два хороших мо-
мента было у нападающего хо-
зяев Жажа, но в одном случае 
бразилец пробил мимо ворот 
из выгодной позиции, во вто-
ром – выручил Илья Помазун. 
Как ни старались игроки «Тор-
педо», забить им так и не уда-
лось. «Урал» в четвертый раз в 
сезоне обыграл «Торпедо» (по 
два раза в чемпионате и в куб-
ке) и увез желанные три очка.

– В первом тайме «Торпе-
до» не прессинговало, пробо-
вало играть на наших ошиб-
ках. После перерыва более сме-
ло пошли вперед. Пошла «ка-
чельная» игра, но мы смогли 
«выжать» свой гол, – отметил 
после матча главный тренер 
«Урала» Виктор  Гончаренко.

«Урал» не проигрывает 
с сентября

«Урал» продолжил свою 
беспроигрышную серию и 
продлил ее до 15 матчей. В по-
следний раз «шмели» проигра-
ли грозненскому «Ахмату» в 
Екатеринбурге в десятом туре 
чемпионата России, который 
состоялся 17 сентября. С тех пор 
команда Виктора Гончаренко 
набрала потрясающий ход и пе-
реписывает собственную исто-
рию. В пятнадцати матчах чем-
пионата и Кубка России «Урал» 
одержал одиннадцать побед 
и четыре раза сыграл вничью. 
Это позволило екатеринбурж-
цам подняться в турнирной та-
блице премьер-лиги и выйти в 
полуфинал Кубка страны. На 
данный момент «Урал» в чем-
пионате России располагается 
на десятой позиции, имея в сво-
ем активе 29 очков. При этом 
Виктор Гончаренко отмечает, 
что футболисты не задумыва-
ются о рекордной серии.

– У нас такая команда, что 
мы должны думать о следую-
щем матче, а не о том, что было. 
Мы не обращаем на это внима-
ния, каждый матч мы должны 
быть с предельной концентра-
цией, заряженными. Если мы 
будем думать о каких-то рекор-
дах, то мы будем мягкотелыми, 
– сказал наставник «Урала».

Следующий матч «шмели» 
проведут в рамках Кубка Рос-
сии. Уже сегодня, 14 марта, ека-
теринбуржцы сыграют в Мо-
скве в первом полуфинальном 
матче против «Спартака». От-
ветная встреча состоится в Ека-
теринбурге с 4 по 6 апреля, точ-
ная дата станет известна позд-
нее. Напомним, что в прошлом 
туре чемпионата России коман-
ды уже провели репетицию по-
луфинала Кубка страны, сы-
грав в Москве вничью – 2:2.

Данил ПАЛИВОДА
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( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» и «Металлург» 

доигрались до седьмого матча. 

Он состоится сегодня

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» 
и магнитогорского «Металлурга» в минувший уик-энд 
обменялись домашними победами в первом раунде 
Кубка Гагарина. В пятницу выиграли «шоферы» 
(6:3), а в воскресенье – «сталевары» (тоже 6:3). После 
шести проведенных встреч счет в серии равный – 3:3. 
Седьмой, решающий, матч состоится сегодня, 14 марта, 
в Екатеринбурге.

f Пятничный поединок начался для хозяев очень 
удачно. Уже на 32-й секунде матча они получили численное 
преимущество и усилиями  Алексея Макеева реализовали его. 

В середине первого периода екатеринбуржцы забили еще 
дважды за три минуты. Сначала отличился защитник Алексей 
Василевский (это его первый гол за два последних сезона), 
а потом Кёртис Волк.

После этого  тренерский штаб «Металлурга» произвел 
замену вратаря – вместо Эдварда Паскуале в игру вступил 
Василий Кошечкин. Но это гостям не помогло: уже через 
30 секунд после начала второго периода Ник Эберт забил 
четвертый гол, а следом Андрей Обидин забросил и пятую 
шайбу. 5:0 на 26-й минуте – и под сводами КРК «Уралец» 
зазвучала запущенная звукорежиссерами нетленка группы 
«Чайф» про Аргентину и Ямайку…

Крупный счет, однако, чуть не сыграл с «шоферами» 
злую шутку. Как признался после матча Алексей Василевский, 
«мы, конечно, невольно расслабились». «Металлург» 
незамедлительно этим воспользовался, и к концу второго 
периода счет был уже 5:3.

Перерыв пришелся для хозяев очень кстати. Команда 
пришла в себя и в третьем периоде уверенно держала нить 
игры  в своих руках. За четыре с половиной минуты до сирены 
«Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока, 
но в итоге только ухудшил свое положение: Стефан да Коста 
забил в пустые ворота.

f Пятничную встречу «Автомобилист» доигрывал 
с Игорем Бобковым в воротах: основной голкипер 
«шоферов» Юхан Маттссон получил травму. Она оказалась 
достаточно серьезной, и в воскресенье Бобков вышел 
на площадку с первых минут. Как показали дальнейшие 
события, замена оказалась неадекватной: чудо-спасений 
вратарь не совершил, а в ключевой момент – при счете 3:3 – 
зевнул дальний бросок.

Матч для екатеринбуржцев начался крайне неудачно: 
уже через 16 секунд после первого вбрасывания «сталевары» 
забили гол, а еще через 6 секунд – получили численное 
преимущество.

Екатеринбуржцам удалось отбиться, а когда они сами 
оказались в большинстве, Ник Эберт выровнял положение. 
Но еще до перерыва «Металлург» вновь вышел вперед.

Так в дальнейшем и играли: «шоферы» догоняли 
соперника, но, как только это случалось, «сталевары» вновь 
уходили в отрыв: 2:2 (гол забил капитан «Автомобилиста» 
Сергей Широков) – 2:3; 3:3 (Кёртис Волк) – 3:4…

За три с половиной минуты до сирены хозяевам впервые 
в матче удалось оторваться в счете на два гола. Наставник 
«Автомобилиста» Николай Заварухин тут же заменил вратаря 
на шестого полевого, но риск успеха не принес: магнитогорцы 
забили в пустые ворота еще один гол…

f Седьмая, решающая, встреча соперников состоится 
сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге. Если Маттссон не успеет 
восстановиться, «шоферам» придется очень непросто.

f Тем временем определилась команда, с которой сыграет 
победитель уральского дерби, – это омский «Авангард». 
В первом раунде он обыграл  новосибирскую «Сибирь» 
со счетом 4:1.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Рай Влут забил три гола в последних трех матчах «Урала»
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( БОКС )

Цзю – чемпион мира
И речь не о Константине

В Сиднее (Австралия) 
состоялся турнир 
по профессиональному 
боксу. В нем приняли 
участие два сына 
легендарного 
свердловского боксера, 
уроженца Серова Кости 
ЦЗЮ – Тим и Никита. 
Никита открывал главный 
кард турнира и в четвертом 
раунде финишировал 
непобежденного 
австралийца Бо БЕЛБИНА, 
а Тим в главном поединке 
вечера одержал досрочную 
победу над американцем 
Тони ХАРРИСОНОМ и стал 
временным чемпионом 
мира по версии WBO.

Цзю-младший 
продолжает побеждать 
досрочно

Младший из братьев Цзю 
– Никита – дебютировал в 
профессиональном боксе 
в прошлом году. За это вре-
мя он успел провести четы-
ре боя, во всех одержал побе-
ды (три – досрочные) и заре-
комендовал себя как яркий 
боксер.

В пятом для себя поедин-
ке Никита встретился с ав-
стралийцем Бо Белбином. У 
Белбина, как и у Цзю, не бы-
ло поражений в карьере: к 
бою с Никитой Бо подошел с 
идеальным послужным спи-
ском – семь побед в семи бо-
ях. Цзю-младший своему оп-
поненту статистику подпор-
тил. Никита доминировал в 
ринге, был активен и в чет-
вертом раунде отправил Бел-
бина в нокдаун. Бо сумел про-

должить бой, но мощнейшее 
добивание от Цзю у канатов 
заставило рефери остано-
вить поединок, зафиксиро-
вав победу Никиты техниче-
ским нокаутом. Никита про-
должает оставаться непобеж-
денным боксером и демон-
стрирует прогресс от боя к 
бою.

Пошли на риск

Старший брат Никиты – 
Тим – в профессиональном 
боксе уже давно – с 2016 го-
да. Как и Никита, Тим на-
чинал карьеру в боях с ав-
стралийскими спортсмена-
ми, уверенно побеждал, де-
лал себе имя и поднимался 
в рейтингах. Выйдя на опре-
деленный уровень, Тим стал 
боксировать и с иностран-
ными боксерами, с предста-
вителями рейтингов раз-
личных боксерских органи-
заций: так, на его счету за 
последние два года победы 
над ирландцем Деннисом 
Хоганом, японцем Такеши 
Иноуэ, американцем Терре-
лом Гошей. Причем с Гошей 
Цзю впервые провел бой за 
пределами Австралии, побе-
див соперника на его терри-
тории – в США.

Летом 2022 года стало из-
вестно, что Тим проведет бой 
за звание абсолютного чем-
пиона мира в первом сред-
нем весе (до 69,85 кг). Его со-
перником должен был стать 
обладатель четырех поя-
сов в этом весе – американец 
Джермелл Чарло. Поединок 
был запланирован на 28 ян-
варя, боксеры проводили 

подготовку, во время кото-
рой чемпион получил трав-
му. Из-за перелома руки Чар-
ло выбыл на неопределен-
ный срок, а Цзю остался без 
соперника. Вариантов разви-
тия событий было два: ждать 
возвращения Джермелла 
или же выбрать другого со-
перника.

Команда Тима пошла по 
второму пути и согласилась 
на поединок против третье-
го номера рейтинга WBO 
(Цзю – первый) – опытного 
американца Тони Харрисо-
на, на счету которого 29 по-
бед в 33 боях, в том числе и 
над Джермеллом Чарло. По-
единок должен был состо-
яться в Австралии, а на ко-
ну стоял титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO. Конечно, это был риск 
для Тима. Поражение от Хар-
рисона не только испортило 
бы идеальный послужной 
список Цзю (21 победа в 21 
поединке), но и ставило бы 
под вопрос потенциальный 
бой с Чарло.

«Небольшой шаг 
на моем пути»

Сам бой проходил под 
диктовку Цзю. Тим постоян-
но напирал, действовал с по-
зиции силы, заставлял Хар-
рисона отступать. В третьем 
раунде Тони был на грани 
нокдауна, но его спас гонг. 
Аналогичная ситуация была 
и в шестом раунде.

Были моменты, когда 
Харрисон находил нужную 
дистанцию и отвечал Тиму. 
Но в основном вся его рабо-

та заключалась в том, что-
бы выбрасывать джеб и дер-
жать Цзю на дистанции. Тим 
выглядел лучше и сумел за-
вершить поединок досроч-
но. В девятом раунде Цзю за-
цепил своего соперника уда-
ром, после чего Харрисон за-
шатался и был вынужден уй-
ти в защиту у канатов. Тим 
принялся добивать амери-
канца, выбросил несколь-
ко мощных апперкотов, от 
которых Тони упал и повис 
на канатах. Харрисон сумел 
подняться, но рефери не раз-
решил ему продолжить по-
единок. Тим Цзю одержал 
22-ю победу в профессио-
нальной карьере и стал вре-
менным чемпионом мира 
по версии WBO.

– Это просто небольшой 
шаг на моем пути, но насто-
ящий титул для меня, ти-
тул абсолютного чемпиона, 
– это победа над Чарло. Это 
еще один шаг туда, где я хо-
чу быть, – сказал Цзю после 
боя. – Мой путь в боксе неве-
роятен. Мне только 28 лет – 
я молод. Я наслаждаюсь со-
бой. Это не путь к конеч-
ной цели, это путешествие и 
процесс.

После этого Тим обратил-
ся к Джермеллу Чарло, кото-
рый комментировал поеди-
нок Цзю – Харрисон для теле-
канала Showtime.

– Послание совершен-
но ясное. Ты знаешь, что те-
бя ждет. Ты знаешь, что бу-
дет дальше. Я приду, я приду 
в Лас-Вегас. Я приду в США, – 
сказал Тим Цзю.

Данил ПАЛИВОДА

( САМБО )

Две секции в один день
Верхняя Пышма увеличивает мощности по производству чемпионов  

Вчера, 13 марта, в Верхней 
Пышме начали работу 
сразу две секции самбо. 
На церемонии их открытия 
побывали представители 
Общественного совета 
проекта «Единой России» 
«Za самбо» в Свердловской 
области во главе с Валерием 
ЧАЙНИКОВЫМ, 
заместителем губернатора –  
руководителем аппарата 
губернатора и правительства 
Свердловской области. 
Они передали юным 
спортсменам инвентарь – 
татами, куртки и борцовки.

f Осенью прошлого года 
у школы олимпийского ре-
зерва «Лидер», которая бази-
руется в Балтыме, появилась 
вторая площадка – в верхне-
пышминском физкультурно-
оздоровительном комплек-
се (ФОКе). Однако занятия по 
самбо там проводить было 
невозможно – не было бор-
цовского ковра (татами). 

В декабре координатором 
проекта «Zа самбо» на Среднем 
Урале стал депутат Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Алексей Свалов. 
Он взялся помочь верхнепыш-
минцам и за счет средств «де-
путатского миллиона» приоб-
рел сборно-разборный ковер 
(именно такой в ФОК и нужен). 
Вчера ковер был «введен в экс-
плуатацию» – на нем начались 
первые тренировки.

– Мы сегодня присутству-
ем на реализации маленькой 
части огромного федерально-
го проекта «Zа самбо», – сказал 
на церемонии открытия Ва-
лерий Чайников. – Это важно 

и для городского округа, и для 
его многочисленных жите-
лей, для их здоровья. Хочу вы-
разить признательность всем, 
кто занимался этим вопросом: 
и руководству города, и компа-
нии УГМК, и лично Алексею 
Германовичу Свалову.

– Я всегда подчеркиваю, 
что Верхняя Пышма – это са-
мый спортивный город об-
ласти, – добавил глава муни-
ципалитета Иван Соломин. – 
Уж в самбо-то – точно. Верх-
непышминцы составляют ко-
стяк сборной России по этому 
виду спорта, у нас много чем-
пионов не только страны, но 
и Европы, и мира. Новый ко-

вер позволит привлечь в сам-
бо еще несколько десятков 
или даже сотен детей, из кото-
рых со временем тоже выра-
стут великие чемпионы, кото-
рые прославят и наш край, и 
нашу страну в целом.

f Вторую секцию самбо 
открыли в верхнепышмин-
ской школе-интернате име-
ни С.А. Мартиросяна. Это не-
обычная секция: занимать-
ся в ней будут 20 воспитанни-
ков с глубокими нарушения-
ми зрения. Подобных секций 
именно по самбо в Свердлов-
ской области до вчерашнего 
дня не было. 

Член регионального Об-
щественного совета «Za сам-
бо» Александр Засыпкин, ко-
торый оказал интернату по-
мощь в приобретении курток 
и борцовок, пояснил:

– Эта разновидность борь-
бы называется адаптивное 
самбо. Его главная задача – на-
учить детей навыкам страхов-
ки и самостраховки. При па-
дениях, например. Ну и вос-
питать силу – не только физи-
ческую, но и духовную. Чтобы 
они могли постоять за себя, за 
семью, за страну.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Книга антирекордов

Встреча «Торпедо» и «Урала» вошла в историю как игра с самой низкой посещаемостью екатеринбургской команды за все время 
выступления в премьер-лиге. Более того, матч в Химках стал вторым по худшей посещаемости в истории чемпионата России. 

За игрой «Торпедо» и «Урала» наблюдали 207 человек, причем часть из них приехала из Екатеринбурга поддержать свою команду. Худший 
показатель был в сезоне 2014/2015 в матче между командами «Уфа» и «Мордовия» (1:2), тогда на трибунах было 200 зрителей. Только есть одно «но»: 
команда из Башкортостана из-за проблем со стадионом домашние матчи проводила… в Перми. Отсюда и низкая посещаемость. В случае с «Торпедо» 
и «Уралом» главный тренер «шмелей» Виктор Гончаренко видит две причины низкой посещаемости: введение Fan ID и плохие погодные условия.

– Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться, – приводит слова Виктора 
Гончаренко Sport24. – Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи. 
Думаю, правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на 
трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля. На примере той же Италии: сначала 
Fan ID ввели, потом стали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион.

Сборно-разборный ковер позволяет размещать его в помещениях, где есть колонны посреди зала
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