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«Локомотив» рассыпал 
изумруды

В минувший уик-энд стартовал чемпионат России 
среди команд высшей лиги «А». Екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» – бронзовый призер 
предыдущего розыгрыша – встречался на домашней 
площадке с «Тюменью». Результаты оказались  
диаметрально противоположными: в первом матче – 
победа 3:0, во втором – поражение 0:3.

 РЕГЛАМЕНТ. Высшая лига «А» – второй по силе дивизион 
отечественного волейбола. В ней в этом году играют 
16 клубов, разделенных на две зоны – «Запад» и 
«Восток». «Локомотив-Изумруд» играет на «Востоке». Его 
оппоненты: «Динамо» (Челябинск), «Тархан» (Стерлитамак), 
«Университет» (Барнаул), «Тюмень», «Магнитка» 
(Магнитогорск), «Кама» (Пермский край) и «ИжГТУ-Динамо» 
(Ижевск). На первом этапе команды играют внутри зон – по 
четыре матча с каждым соперником. На втором этапе четыре 
победителя каждой зоны разыгрывают места с первого по 
восьмое. Две лучшие команды играют финальную серию до 
трех побед.

 «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД». Екатеринбургский клуб – 
чемпион России 1999 года – в Высшей лиге «А» играет уже 
10 лет. Диапазон занятых мест – от восьмого до первого. 
Когда уральцы стали первыми, они получили право 
подняться в Суперлигу, но отказались от этого – у команды 
недостаточно средств, чтобы играть в элите, где и зарплаты 
игрокам надо платить более высокие, и арену иметь более 
качественную (а значит, и дорогую).

В прошлом году каменные железнодорожники 
стали третьими. Валерий Алферов, который руководит 
«Локомотивом-Изумрудом» уже 30 лет (с 1992 года), не 
считает этот результат успехом.

– Матчи за третье место – это не спорт. Это что-то 
другое, – говорит тренер. – Спорт – это битва за первое 
место.

Поэтому задача команды на текущий сезон – это победа.
Состав «Локомотива-Изумруда» в нынешнее межсезонье 

изменился на 50 процентов: с прошлого года остались 
только шесть человек (правда, пять из них – это игроки 
стартовой семерки).

 ПЕРВЫЙ ТУР. В матчах с «Тюменью» каменные 
железнодорожники считались явными фаворитами. 
Во-первых, они играли дома. Во-вторых, их результаты 
последнего времени намного лучше: в минувшем 
чемпионате уральцы были третьими, а «Тюмень» – только 
четырнадцатой; кроме того, в сентябре екатеринбуржцы 
выиграли Кубок Калачихина – аналог Кубка России для 
команд Высшей лиги «А».

Первый матч прошел в соответствии с прогнозами: 
«Локомотив-Изумруд» вынес соперников со счетом 3:0 
(25:14, 25:22, 25:23). А вот второй поединок закончился 
сенсацией – «Тюмень» выиграла (и тоже – всухую). При 
этом только в одной партии была равная борьба (26:28), 
а в двух других гости были явно сильнее (третий сет вообще 
закончился разгромом – 25:15).

 СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ «Локомотив-Изумруд» проведет в 
Челябинске 8 и 9 октября. Местное «Динамо» на данный 
момент является единоличным лидером чемпионата, 
поскольку в первом туре только оно смогло выиграть 
оба матча.

«Уралочку» хватило 
только на партию

Участники феерического финала последнего 
чемпионата России – калининградский «Локомотив» 
и свердловская «Уралочка-НТМК» – вновь встретились 
уже во втором туре нового чемпионата. На сей раз 
в равной борьбе прошла только одна партия – первая. 
В двух других преимущество «Локомотива» было 
подавляющим.

В межсезонье оба финалиста понесли серьезные 
потери.

«Уралочку» покинули четыре игрока  (в том числе 
Ксения Парубец – капитан и настоящий символ клуба), 
уход которых удалось компенсировать лишь частично. 
«Локомотив» же лишился тренера Андрея Воронкова и 
его дочери – главной звезды команды Ирины Воронковой, 
а также еще нескольких спортсменок.

Но калининградцы, в отличие от «Уралочки», нашли 
всем ушедшим достойную замену. В частности, именно 
к ним перешли Ксения Парубец и еще одна волейболистка 
стартовой шестерки «Уралочки» прошлого сезона – игрок 
сборной Белоруссии Вера Костючик. 

Так что особых надежд на победу поклонники 
свердловского клуба не питали. Тем более что матч 
проходил в Калининграде.

Тем не менее первый сет получился огненным. Хозяйки 
начали очень мощно – 3:0 после первых розыгрышей. 
Дальше игра чуть выравнялась, но калининградки держали 
отрыв: к середине партии они вели с разницей в 4 очка – 
12:8. И тут вдруг у «Уралочки», как говорится, все полетело: 
12:12, 20:15, 24:19… До победы в партии оставалось набрать 
всего одно очко, и на решение этой задачи у подопечных 
Николая Карполя было 5 попыток! Не сработала ни одна: 
«Уралочка» проиграла 7 очков подряд, а с ними и партию – 
24:26.

После такого фиаско свердловчанки морально 
сломались и два следующих сета отдали, по сути, без борьбы 
– 17:25 и 19:25.

После двух сыгранных туров – в активе «Уралочки» два 
очка и 9-е место в турнирной таблице. Следующий матч 
свердловская команда проведет в субботу, 8 октября. На 
своей площадке она сыграет с клубом «Заречье-Одинцово», 
который пока не набрал в чемпионате ни одного очка.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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До рекорда 
не доехали
Победная домашняя серия 
«Автомобилиста» прервалась 
на цифре 8

Екатеринбургский 
«Автомобилист» потерпел 
первое поражение 
на своем льду в нынешнем 
чемпионате КХЛ: 
в воскресенье «шоферы» 
уступили уфимскому 
«Салавату Юлаеву» с сухим 
счетом 0:4.

Это был 13-й матч «Авто-
мобилиста» в сезоне, и пло-
хая примета на сей раз срабо-
тала. Тревожные мысли у по-
клонников команды появи-
лись уже на разминке, когда 
стало ясно, что во встрече не 
сыграет центрфорвард пер-
вой тройки «шоферов» Сте-
фан да Коста – лучший бом-
бардир и ассистент КХЛ.

Правда, начало матча вы-
шло для хозяев удачным. 
Они заперли уфимцев в зо-
не, из которой те почти не 
выбирались. Соотношение 
бросков в первые двадцать 
минут – 15:6 в пользу «Авто-
мобилиста». В концовке пе-
риода екатеринбуржцы игра-
ли в большинстве четыре ми-
нуты подряд, но пробить вра-
таря гостей Андрея Кареева
лучшая команда лиги по реа-
лизации численного преиму-
щества не сумела ни разу.

После первого перерыва 
команды словно поменялись 
формами: теперь уже гости 
творили, что хотели. На 26-й 
минуте капитан «шоферов» 
Сергей Широков схлопотал 
двухминутный штраф, и 
«Автомобилист» подтвердил 
звание худшего клуба КХЛ 
по игре в меньшинстве, про-
пустив уже 18-ю шайбу.

Окончательно все реши-
лось в начале третьего перио-
да, когда «Салават Юлаев» с 
интервалом в 57 секунд забил 
два гола. Одну из шайб забро-
сил Станислав Бочаров, кото-
рый предыдущие два сезона 
отыграл в «Автомобилисте».

За две минуты до сирены 
хозяева заменили вратаря 
на шестого полевого игрока 
и получили еще один гол в 
пустые ворота (все от того же 
Бочарова). 0:4 – второе сухое 
поражение екатеринбурж-
цев в нынешнем чемпиона-
те (20 сентября они уступи-
ли «Барысу» со счетом 0:2).

«Автомобилист» про иг-
рал на своей площадке впер-
вые в этом сезоне. До это-
го было 8 побед, что всего на 
один выигрыш хуже клуб-
ного рекорда, установленно-
го в сезоне 2018–2019, когда 
командой руководил Андрей 
Мартемьянов.

Несмотря на поражение, 
«шоферы», набравшие в пре-
дыдущих встречах 19 очков, 
сохранили первую строчку в 
турнирной таблице Восточ-
ной конференции.

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет сегодня, 
4 октября. В Казани он сыгра-
ет с «Ак Барсом». Команды в 
этом сезоне уже встречались: 
в минувший четверг в Екате-
ринбурге «шоферы» победи-
ли 5:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КОММЕНТАРИЙ 

Николай ЗАВАРУХИН, 
главный тренер 
«Автомобилиста»: 

– Хорошее начало 
было, много моментов. 
Надо отдать должное 
вратарю соперника, 
он сильно помог им. 
Ключевой момент матча? 
Игра шла до гола, дальше 
немного раскрылись, было 
желание забить гол, и на 
контратаках соперник нас 
поймал. 

Пустили поезд под откос
«Урал» забил «Локомотиву» четыре мяча и одержал первую гостевую победу в Премьер-лиге

Екатеринбургский «Урал» 
одержал вторую (и первую 
гостевую) победу в нынешнем 
чемпионате страны. Команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО в 
Москве уверенно разобралась 
с чемпионом России-2017/18 – 
«Локомотивом» (4:2).

Без Эрика и Подберезкина

Обе команды испытывают 
в Премьер-лиге большие про-
блемы. «Урал» продолжает на-
ходиться в зоне вылета, хотя 
последние матчи (как в розы-
грыше Кубка России, так и в 
чемпионате) вселяют надежду 
на то, что Виктор Гончаренко 
сумеет исправить положение. 
Железнодорожники также на-
ходятся в нижней части тур-
нирной таблицы, что для них 
совершенно не свойственно.

«Шмели» на матч с «Ло-
комотивом» вышли без сво-
его лидера и капитана Эри-
ка Бикфалви. Румын получил 
повреждение в матче с «Ахма-
том» и не успел восстановить-
ся. Также в лазарете находится 
и Вячеслав Подберезкин, трав-
мированный в той же игре с 
«Ахматом». Все остальные бы-
ли в строю и понимали, что из 
Москвы обязательно нужно 
увозить очки.

Роковые десять минут

Сам матч можно разде-
лить на две части, первая из 
которых вместилась в старто-
вые десять минут. «Локомо-
тив» начал встречу довольно 
активно и создал несколько 
моментов. «Урал» ответил на 
это голом в первой же своей 
атаке: Александр Юшин сде-
лал передачу в штрафную, где 
Юрий Газинский пропустил 
мяч на Алексея Каштанова. 
Нападающий здорово развер-
нул защитника и пробил точ-
но в дальний угол.

А через несколько минут 
случился еще один ключе-
вой эпизод. За фол на Юрии 
Газинском прямую красную 
карточку (правда, после про-
смотра повтора) получил за-
щитник «Локомотива» Мак-
сим Ненахов. Таким обра-
зом, хозяева к десятой мину-
те оказались в роли догоняю-
щих и остались в меньшин-
стве.

«Урал» не стал форси-
ровать события, темп игры 
снизился. Под конец тай-
ма команды обменялись мо-
ментами. Сначала напада-
ющий «Локомотива» Виль-
сон  Изидор воспользовался 
ошибкой Сильвие Бегича и 
убежал один на один с вра-

тарем екатеринбуржцев, но 
Илья Помазун спас команду.

А через несколько минут 
ошиблись уже железнодо-
рожники: Наяир Тикнизян по-
скользнулся на своей полови-
не поля и подарил мяч Лаза-
ру Ранджеловичу. Тот вошел 
в чужую штрафную и отдал 
идеальную передачу на Алек-
сандра Юшина, который по-
разил пустой угол – 2:0.

Забили два, а могли 
намного больше

Второй тайм «шмели» про-
вели гораздо активнее, нежели 
первый. Екатеринбуржцы пой-
мали кураж и создали у ворот 
Даниила Худякова с десяток 

опасных моментов. Такой фее-
рии от игроков «Урала» в этом 
сезоне еще не было. «Шмели» 
отличились дважды, хотя мог-
ли забить гораздо больше. Сна-
чала Лазар Ранджелович по-
сле отличной передачи Юрия 
Газинского забил свой первый 
мяч за «Урал». Затем ворота хо-
зяев поразил Даниэль Миш-
кич, а в ассистентах вновь был 
Газинский (по итогам матча 
эксперты признали Юрия луч-
шим игроком встречи).

Концовку матча «Урал» 
провалил, позволив «Локомо-
тиву» уйти от разгрома. Вы-
шедший на замену Фаниль 
Сунгатулин был удален за фол 
в центре поля. Железнодорож-
ники воспользовались этим и 

уже в компенсированное вре-
мя забили дважды: голы на 
свой счет записали Дмитрий 
Баринов и Иван Игнатьев. Тем 
не менее «Урал» одержал важ-
ную победу и заработал в свою 
копилку три очка.

Интересно, что до этой 
встречи екатеринбуржцы за-
били пять мячей в десяти мат-
чах, а в Москве сумели отли-
читься четыре раза за 90 минут. 

В истории выступлений 
«Урала» в Премьер-лиге ко-
манда никогда не забива-
ла больше четырех голов, а 
четыре забивала всего два 
раза: в ворота «Анжи» в се-
зоне 2015/2016 (4:2) и в воро-
та «Ростова» в прошлом сезо-
не (4:1).

– Мне хочется поздравить 
всю команду, которая очень 
хорошо работает, – сказал по-
сле матча Виктор Гончарен-
ко. – Сегодня, я считаю, мы 
обыграли соперника по делу. 
После того как счет стал 1:0 и 
«Локомотив» получил удале-
ние, мы правильно «растяги-
вали» соперника, правильно 
действовали в атаке, понима-
ли, как создавать моменты. 
Победа наша заслуженная.

Впереди – 
битва 
за шесть очков

После одиннадцатого ту-
ра в нижней части турнир-
ной таблицы – очень высо-
кая плотность. На послед-
нем месте по-прежнему рас-
полагается «Торпедо», у ко-
торого пять очков, на пред-
последнем (и, соответствен-
но, также в зоне прямого вы-
лета) идет «Урал»: у команды 
Виктора Гончаренко семь оч-
ков. В зоне стыковых матчей 
– «Химки» (8 очков) и «Ло-
комотив» (9 очков). «Факел», 
идущий на 12-й позиции, 
также имеет в своем активе 
9 очков. То есть одна победа 
екатеринбуржцев при осеч-
ках прямых конкурентов мо-
жет вывести «Урал» не толь-
ко из зоны прямого вылета, 
но даже из зоны стыков.

Впереди у «Урала» как раз 
матч с одним из ближайших 
конкурентов. 7 октября в Ека-
теринбург приедут «Химки». 
Подмосковный коллектив 
пережил в нынешнем сезо-
не уже две смены наставни-
ка, и теперь клуб возглавля-
ет хорошо знакомый ураль-
ским болельщикам Спартак 
Гогниев – экс-нападающий 
«Урала». 

Данил ПАЛИВОДА

Связующий «Локомотива-Изумруда» Артем Иванов в шоке 
от результата второго матча
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Алексей Каштанов 
второй матч 
подряд забивает 
быстрый гол: 
в игре с «Торпедо» 
он отличился 
на 27-й секунде, 
а сейчас – 
на седьмой минуте  
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( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

Обновленный ДИВС 
открыл свои двери
Одна из главных 
спортивных площадок 
города – Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка» – 
начала свою работу после 
годичной реконструкции. 
Первыми в обновленный 
зал зашли игроки 
мини-футбольного клуба 
«Синара», которые провели 
два матча чемпионата 
России против «Норильского 
никеля».

Открытия 
ждали все

Прошлый сезон полу-
чился для свердловских ко-
манд не самым простым: из-
за реконструкции ДИВСа 
всем пришлось искать но-
вое жилище. Так, «Синара» 
регулярный чемпионат про-
водила в собственном мане-
же без зрителей, а в плей-
офф домашние матчи игра-
ла в Тюмени. «Уралочка» бы-
ла вынуждена ютиться в Ака-
демии волейбола Николая 
Карполя или проводить до-
машние игры в Нижнем Та-
гиле.  Баскетбольные «УГМК» 
и «Уралмаш» переместились 
в Верхнюю Пышму и прини-
мали соперников в местном 
Дворце игровых видов спор-
та. Для «Уралмаша» рекон-
струкция ДИВСа стала одной 
из причин отсутствия екате-
ринбургской команды сре-
ди участников Единой лиги 
ВТБ.

– Пункт о необходимо-
сти наличия зала вместимо-
стью не менее 5000 человек 
был одним из тех, по которо-
му наша заявка в лигу ВТБ бы-
ла отклонена ввиду того, что 
на момент ее подачи зал еще 
находился на реконструкции. 
Сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что обновленный 
ДИВС объективно входит в 
топ-5 баскетбольных арен 
России наряду с «Баскет-хол-
лами» в Казани и Краснода-
ре, «Мегаспортом» и «Сибур-
ареной» в Санкт-Петербурге, 
– заявил исполнительный ди-
ректор «Уралмаша» Сергей 
 Доманов.

Масштабное 
обновление

Реконструкция в  ДИВСе 
действительно была мас-
штабной и проходила в не-
сколько этапов.

На первом – изменения 
коснулись главного фойе, там 
установили новые турнике-
ты и зоны досмотра. Рядом – 
отдельное помещение, где в 
период проведения крупных 
соревнований разместится 
служба безопасности, а также 
помещение, где во время мат-
чей будут дежурить сотруд-
ники полиции. Гардероб стал 
раздвижным и может менять 
свои размеры в зависимости 
от мероприятия, проходяще-
го в ДИВСе.

На втором этапе рекон-
струкции были изменены 
второй и третий этажи зда-
ния. Внутренние фасады бы-
ли обновлены, теперь все вы-
глядит очень стильно. И, ко-
нечно, работы коснулись 
спортивного зала. В нем была 
произведена замена кресел, 
теперь они стали мягкими и 
удобными. Измеилось осве-
щение: в частности, в переры-
ве первого матча «Синары» и 
«Норильского никеля» зрите-
лям была продемонстрирова-
на подсветка трибун. Выгляде-
ло впечатляюще.

По одной 
победе

Первыми на паркет об-
новленного ДИВСа вышли 
игроки «Синары» и «Нориль-
ского никеля». Им предсто-
яло провести два матча вто-
рого тура чемпионата Рос-
сии. Команды встречались 
между собой в противосто-
янии за бронзовые медали 
минувшего сезона, и тогда 
сильнее оказались игроки из 
 Норильска.

Новый сезон «Синара» на-
чала с двух побед в Тюмени, 
а вот «Норильский никель» 
дважды сыграл вничью с «Ух-
той». Екатеринбуржцы вы-
глядели фаворитами, и нача-
ло первой встречи осталось 
за хозяевами, которых гнали 
вперед зрители ДИВСа. «Си-
нара» создала достаточно мо-
ментов для того, чтобы за-
бить, но мяч упорно не хо-
тел залетать в сетку. Зато «Но-
рильский никель» своими не-
многочисленными шансами 
воспользовался, сумел забить 
дважды и уйти на перерыв с 
преимуществом – 2:0.

Во втором тайме гости от-
дали инициативу «Синаре» 
и действовали на контрата-
ках. В одной из них счет стал 
3:0 в пользу «Норильского ни-
келя». Сергей Абрамов сумел 

сократить отставание, прав-
да, ненадолго: вскоре гости за-
били четвертый мяч. Под ко-
нец матча Павел Карпов мощ-
ным ударом забил второй гол 
«Синары», но на итог это не 
повлияло – 4:2 в пользу «Но-
рильского никеля».

Во втором матче картина 
была противоположной. «Си-
нара» усилиями Валерия Де-
мина и Никиты Фахрутди-
нова завершила первый тайм 
в свою пользу (2:0), а в начале 
второго Фахрутдинов офор-
мил дубль. «Норильский ни-
кель» сократил отставание 
до минимума, но гол Сер-
гея Абрамова вернул «Сина-
ре» преимущество в два мяча. 
На последней минуте гости 
вновь приблизились вплот-
ную, но набрать очки в этом 
матче не смогли – 4:3 в пользу 
екатеринбуржцев.

После двух туров «Сина-
ра», имея 9 очков, занимает 
второе место в турнирной та-
блице. Лидирует действую-
щий чемпион страны – «Газ-
пром-Югра» (10 очков).

Следующие матчи коман-
да Евгения Давлетшина про-
ведет в Санкт-Петербурге 
против новичка Суперлиги – 
«Кристалла». Встречи состоят-
ся 28 и 29 октября.
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Проведение соревнований в ДИВСе возобновилось спустя более года


