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( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» проиграла третий 
матч подряд и опустилась 
на десятое место

В шестом туре чемпионата России волейболистки 
свердловской «Уралочки» в Нижнем Тагиле проиграли 
«Тулице» со счетом 0:3.

Поклонники свердловской команды ожидали, что в этом 
поединке состоится «чемпионатовский» дебют двух кубинок 
– Дайаны Эрнандес и Реглы Гонсалес, уже сыгравших в 
полуфинальном раунде Кубка России. Но они на площадке не 
появились. Зато вернулись в состав лидеры команды – Ксения 
Смирнова (Купряшкина) и Елизавета Котова, которая, 
правда, сыграла только в одном сете, да и в том – совсем 
немного.

Итог встречи выглядит разгромом, но по игре матч был 
равным. Все три партии «Тулица» выиграла с минимальным 
преимуществом: 26:24, 25:23, 25:23.

«Уралочка» в шести матчах нынешнего чемпионата 
потерпела четыре поражения. Последняя победа – над 
«Заречьем-Одинцово» – была одержана месяц назад,  
8 октября.

Сейчас команда имеет всего пять очков и занимает  
в турнирной таблице только 10-е место.

Следующий матч «Уралочки» состоится 13 ноября. 
Екатеринбургская команда на выезде сыграет с лидером сезона 
– саратовским «Протоном». Полторы недели назад команды 
встречались в столице Урала в рамках полуфинального раунда 
Кубка России и тогда «Уралочка» проиграла всухую – 0:3.

«Локомотив-Изумруд»  
упустил лидерство

После двухнедельного перерыва возобновился 
чемпионат России среди мужских команд Высшей лиги 
«А». Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» – один 
из двух лидеров турнира – неожиданно оступился в 
Барнауле, где смог выиграть только один матч из двух. 

Барнаульский «Университет» в первых восьми матчах 
сезона одержал только две победы и занимал в турнирной 
таблице 6-е место. «Локомотив-Изумруд», выигравший  
7 встреч, делил с «Тюменью» первую строчку. Расклады  
на очные встречи выглядели очевидными.

В первом поединке уральцы не испытали никаких 
проблем – 25:22, 25:18, 25:21 и в итоге 3:0.

Первую партию второго матча «Локомотив-Изумруд» 
тоже выиграл, но уже натужно – 27:25. А вот дальше начал 
доминировать соперник – 25:21 и 25:20. Уральцы сумели 
сравнять счет по партиям, выиграв четвертый сет (25:20),  
а на тай-брейке дважды имели матчболы, но воспользоваться 
ими не сумели, в результате – 15:17 и только одно итоговое 
очко вместо ожидаемых трех.

Неудача в Барнауле отбросила екатеринбуржцев на 
второе место в турнирной таблице, поскольку «Тюмень»  
обе своих встречи (с «Тарханом» из Стерлитамака) выиграла – 
3:0 и 3:0.

Следующий спаренный тур состоится в ближайшие 
выходные – 12 и 13 ноября. «Локомотив-Изумруд» играет 
дома. Соперник – магнитогорская «Магнитка», которая 
занимает 4-е место (5 побед в 10 матчах)

( БАСКЕТБОЛ )

До «Финала четырех» –  
четыре шага

В 1/8 финала Кубка России среди мужских команд 
сыграют два клуба Свердловской области – ревдинский 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургский «Уралмаш».

Ревдинцы пробились в 1/8 финала, дважды одолев 
ростовский «Барс-РГЭУ» – 75:54 в гостях и 80:53 дома. 
«Уралмаш» попал в эту стадию турнира автоматически –  
как чемпион Суперлиги прошлого года.

В 1/8 финала «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет  
с «Новосибирском», а «Уралмаш» встретится с лидером 
нынешнего чемпионата Суперлиги – владивостокским 
«Динамо». Встречи пройдут в декабре, точные даты пока  
не определены.

Победитель противостояния «Уралмаш» – «Динамо» 
в следующем раунде сразится за право сыграть в «Финале 
четырех» с сильнейшим на данный момент клубом России – 
чемпионом Единой лиги ВТБ питерским «Зенитом».

В прошлые годы в Кубке России из свердловских команд 
наиболее успешно играли ревдинцы: они четырежды 
выходили в «Финал четырех», а однажды – в 2021 году – 
завоевали трофей. «Уралмаш» играл в решающем раунде 
только один раз (в сезоне 2019–2020) и занял там последнее 
место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

(МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» –  
в четвертьфинале Кубка России

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» 
начал защиту титула обладателя Кубка России с двух 
побед. В рамках 1/8 финала турнира команда Евгения 
ДАВЛЕТШИНА встречалась в Иркутске с клубом «ИрАЭРО» 
и дважды оказалась сильнее – 6:4 и 9:2.

Интересно, что «Синара» столкнулась с трудностями, 
связанными с логистикой. Добраться до Иркутска за день до 
матча оказалось невозможно: он был закрыт из-за аварийной 
посадки самолета. Поэтому игры с «ИрАЭРО» пришлось 
сместить на один день вперед.

В первой игре «Синара», несмотря на превосходство 
в классе, столкнулась с упорным сопротивлением хозяев. 
Именно футболисты «ИрАЭРО» сумели открыть счет в матче. 
Правда, еще до перерыва екатеринбуржцы ответили на это 
тремя мячами: дубль на счету Сергея Абрамова, еще один гол 
был забит при помощи рикошета.

Во втором тайме хозяева сократили отставание до 
минимума, но затем команда Евгения Давлетшина взяла 
игру под свой контроль: отличилась два раза и обеспечила 
спокойную концовку в матче. До финальной сирены команды 
обменялись забитыми голами, на окончательный результат это 
не повлияло – 6:4 в пользу екатеринбуржцев.

Во второй игре «Синара» продемонстрировала свой 
высокий уровень. Отличившись уже на первой минуте, 
екатеринбуржцы еще до перерыва забили в ворота «ИрАЭРО» 
пять безответных мячей, сведя интригу к нулю.

Во втором тайме «Синара» отличилась еще четыре раза, 
сделав счет 9:0. Хозяева сподобились лишь на два мяча в 
конце встречи, которые ни на что не повлияли – 9:2 в пользу 
«Синары», которая пробилась в 1/4 финала Кубка России.

Данил ПАЛИВОДА

В областной столице,  
у «Екатеринбург Арены», 
установили скульптурную 
группу «Эпоха», 
посвященную легендарной 
команде СКА (Свердловск) 
по хоккею с мячом. В центре 
композиции – фигура 
«короля бенди» Николая 
ДУРАКОВА, который стал 
символом русского хоккея. 
Открытие монумента 
вызвало у корреспондента 
«ОГ» Владимира ВАСИЛЬЕВА 
смешанные чувства.

Семь лет назад два екате-
ринбуржца – директор литей-
ной мастерской Иван Дубро-
вин и бизнесмен Андрей Си-
мановский – придумали про-
ект под названием «Говори 
великим «спасибо!» при жиз-
ни». Суть его заключается в 
установке монументов вели-
ким уральским спортсменам 
– и не когда-нибудь в буду-
щем, а прямо сейчас.

Первое монументальное 
«спасибо!» было сказано во-
лейбольной команде «Уралоч-
ка» и ее почти бессменному 
наставнику Николаю Карпо-
лю: памятник им был возведен 
возле Дворца игровых видов 
спорта в 2019 году. На откры-
тии присутствовало множе-
ство вип-персон, в том числе 
и Николай Дураков. По свиде-
тельству корреспондента «ОГ» 
Евгения Ячменева, Андрей Си-
мановский тогда сказал хокке-
исту: «Николай Александро-
вич, следующая скульптура бу-
дет посвящена вам и вашим 
одноклубникам».

И вот обещание выполне-
но.

«Эпоха»  
длиной в два года

Монумент создал скульп-
тор Виктор Мосиелев (в Ека-
теринбурге установлены не-
сколько его работ: например, 
памятники Майклу Джексо-
ну и Геннадию Букину). На соз-
дание «Эпохи» ушло в общей 
сложности два года.

– Было несколько вари-
антов, подготовленных раз-
ными авторами, только я сде-
лал пять, в итоге выбрали 
этот, – рассказывал Виктор 
Мосиелев в интервью «ОГ» в 
прошлом году, когда памят-
ник существовал еще толь-
ко в глиняном варианте. – Я 
сам играл в хоккей с мячом, 
так что знаю эту игру отлич-
но, но все равно, работая над 
скульптурой, изучал старые 
фотографии, сохранившие-

Памятник ушедшей «Эпохе»
В Екатеринбурге появился монумент команде, которой больше нет

Николай ДУРАКОВ
Нападающий и полузащитник. 

f Отыграл за СКА 22 сезона (1954–1976). 
17 лет входил в сборную СССР.

f За клуб забил минимум 584 гола,  
за сборную – 47.

f 7-кратный чемпион мира.

f 9-кратный чемпион СССР.

f Обладатель Кубка европейских 
чемпионов.

f В 1969 году на чемпионате 
мира в Швеции был признан 
местной прессой  
«королем бенди».

ся видеозаписи. Например, я 
обратил внимание, что край-
ние буквы в надписи «СССР» 
заходили на полоску.

Окончательный вариант 
памятника сделан из брон-
зы, отлили его в мастерской 
Ивана Дубровина под Перво-
уральском. Высота монумен-
та (с постаментом) – 7,6 метра, 
вес – 7,5 тонны.

Ложка дегтя

Скульптура «Эпоха» уста-
новлена на улице Татищева – 
возле «Екатеринбург Арены», 
которая когда-то называлась 
Центральным стадионом, где 
СКА добился большинства из 
своих великих побед.

По злой иронии судьбы 
нынешняя «Екатеринбург 

Арена» – это сугубо футболь-
ный стадион. В хоккей с мя-
чом здесь давным-давно не 
играют и – по крайней ме-
ре в ближайшие годы (а ско-
рее всего, никогда) – играть не 
будут: считается, что залив-
ка льда портит современный 
травяной покров.

Саму команду область то-
же не сберегла. В начале ХХI 

века СКА все время испыты-
вал серьезные финансовые 
проблемы, и летом 2009 года 
они его добили: клуб вынуж-
ден был отказаться от участия 
в сильнейшем российском ди-
визионе. Совсем умереть ко-
манде не дали – сделали ее 
фарм-клубом первоураль-
ского «Уральского трубника». 
Сейчас СКА играет в подэлит-

ном дивизионе, но и там, мяг-
ко говоря, не блещет…

На открытии монумен-
та возле ДИВСа Николай Кар-
поль сказал:

– Это не памятник мне – 
их посмертно ставят.

Скульптура «Эпоха» – это, 
увы, во всех смыслах памят-
ник легенде, которой боль-
ше нет. 

Величайшие  
из партнеров
На лентах выбиты фамилии  
14-ти игроков СКА, которые  
(как и Николай Дураков)  
становились чемпионами  
мира. Это:

Валентин  
АТАМАНЫЧЕВ

Юрий ВАРЗИН

Николай НАЗАРОВ

Анатолий ШАКЛЕИН

Валентин ХАРДИН

Юрий  
ШКОЛЬНЫЙ

Виктор  
ШЕХОВЦОВ

Евгений ГОРБАЧЕВ

Михаил ОСИНЦЕВ

Александр СИВКОВ

Анатолий ГОЛУБЕВ

Валерий ЭЙХВАЛЬД

Владимир ТАРАСЕВИЧ

Александр ИЗМОДЕНОВ

Большинство этих людей,  
увы, умерли.  

Живых, по нашим данным, пятеро –  
Дураков, Сивков, Эйхвальд, Горбачев, Хардин 

СКА (Свердловск)
Команда по хоккею с мячом. 
Наряду с волейбольной 
«Уралочкой» – главный 
спортивный символ  
Свердловской области.

f 12-кратный чемпион страны.

f Первая свердловская команда, 
выигравшая чемпионат СССР (1950).

f Победитель первого в истории 
Кубка европейских чемпионов (1974).

f В 50–60-е годы прошлого века – 
базовый клуб сборной СССР, которая в то 

время была бессменным чемпионом мира.

Скульптурная группа сделана в виде стилизованного 
герба СССР. Только вместо колосьев – клюшки,  
а на обвивающих их лентах вместо девиза 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»  
размещены фамилии 14-ти самых звездных 
партнеров короля бенди. Любопытно,  
что фамилии самого Дуракова на памятнике нет.  
Под фигурой написано только имя – Коля

Сегодня, 9 ноября, 
первоуральский клуб 
«Уральский трубник» 
возьмет старт в новом сезоне 
чемпионата России по 
хоккею с мячом.  
В Красноярске команда Олега 
ХАЙДАРОВА встретится  
с местным «Енисеем».

Новый президент – 
новые спонсоры

В межсезонье в клубе про-
изошли серьезные изменения. 
В первую очередь, стоит отме-
тить смену президента коман-
ды: им стал депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Виктор Бабенко. 
Валерий Эйхвальд, занимав-
ший пост в прошлом сезоне, 
вновь стал спортивным дирек-
тором команды.

Состав «Уральского трубни-
ка» пополнили пять игроков: 
защитник Андрей Орлов («Ро-
дина»), полузащитник Егор Его-
рычев («Саяны»), нападающие 
Петр Цыганенко («Родина»), 
Дмитрий Черных («Мурман») и 
Сергей Почкунов («Фриллесос», 
Швеция). При этом команда по-
прежнему остается уральской: 
в заявке на сезон 21 хоккеист, и 
только трое из них не являются 
воспитанниками свердловско-
го хоккея с мячом.

Старту чемпионата России 
предшествовал групповой этап 
Кубка России, который прошел 

в августе. Руководство ставило 
перед командой задачу выйти 
в следующий этап турнира, то 
есть попасть в четверку силь-
нейших в своей группе. «Ураль-
ский трубник» стал пятым, по-
кинув турнир, после чего начал 
непосредственную подготовку 
к чемпионату России.

В прошлом сезоне у коман-
ды были различные пробле-
мы, в первую очередь финансо-
вые. Виктор Бабенко перед мат-
чами Кубка России заявлял, что 
финансирование находится на 
минимальном уровне – около 
90 миллионов рублей (нижняя 
установленная планка в чемпи-
онате России). Но новоиспечен-
ный президент пообещал про-
водить работу по поиску новых 
спонсоров, и первые успехи в 
этом направлении уже есть.

– В последнее время основ-
ным источником поступления 
средств было финансирова-
ние из «Фонда поддержки спор-
та высших достижений», – от-
метил Виктор Бабенко. – При 
этом нужно стремиться, что-
бы не менее 50 процентов бюд-
жета «Трубника» составляли от-
числения предприятий. Опре-
деленный сдвиг в этом отно-
шении уже произошел. В чис-
ле спонсоров клуба появи-
лись компании «Сима-ленд» и  
«Т Плюс». «Крыльями» команды 
с января станут самолеты авиа-
компании Red Wings. Перегово-
ры с другими потенциальны-

ми спонсорами продолжаются. 
Нужно еще учесть, что бюджет 
предприятий формируется за-
годя, поэтому внести свой вклад 
в финансирование клуба они 
смогут только с 2023 года.

Подготовка изменилась, 
цели – те же

Подготовка к нынешнему 
сезону отличалась от прошло-
годней. Осенью 2021 года из-за 
проблем с финансированием 
«Уральский трубник» в пред-
дверии чемпионата России 
остался без большого льда: вы-
ехать на сборы не получилось. 
Поэтому команда тренирова-

лась в области на площадке для 
хоккея с шайбой.  

В этом году ситуация изме-
нилась. Новое руководство на-
шло финансирование на тре-
нировочные сборы в Краснояр-
ске, с которых команда совсем 
недавно вернулась. Там перво-
уральские хоккеисты прово-
дили тренировки на закрытом 
большом льду, а также сыграли 
четыре товарищеских матча: 
во всех уступили, но, по словам 
главного тренера Олега Хайда-
рова, цель сборов и этих мат-
чей заключалась в том, чтобы 
посмотреть в деле на всех игро-
ков и определиться со старто-
вым составом (кстати, настав-

ник «Уральского трубника» во-
шел в тренерский штаб сбор-
ной России, где будет помощ-
ником главного тренера ко-
манды Ильяса Хандаева).

Задачи перед первоураль-
ской командой стоят преж-
ние. Главная цель – попадание 
в плей-офф, то есть в восьмер-
ку сильнейших по итогам ре-
гулярного чемпионата (в про-
шлом сезоне выполнить эту за-
дачу не удалось). 

Игры – днем

Новый сезон чемпиона-
та России «Уральский труб-
ник» традиционно начина-

ет с выездных встреч. Дело 
в том, что стадион в Перво-
уральске открытый, и, соот-
ветственно, играть там мож-
но только с наступлением хо-
лодов. В этом году проблема 
усугубилась тем, что на аре-
не возникли проблемы с ос-
вещением.

– Разумеется, проведение 
матчей днем в будничные дни 
создаст неудобства любителям 
хоккея, – отметил Виктор Ба-
бенко. – Но иного выхода сей-
час нет: прежние мачты осве-
щения свой срок отслужили. 
По большом счету – нужно не 
просто установить другие про-
жекторы. Комплексное реше-
ние проблемы – строительство 
новой арены с искусственным 
льдом. 

Сегодня, 9 ноября, «Ураль-
ский трубник» встретится с 
красноярским «Енисеем».

13 ноября выездное тур-
не продолжится в Хабаровске, 
где предстоит матч с командой 
«СКА-Нефтяник».

После этого первоураль-
ские хоккеисты сыграют с ир-
кутским «Байкалом-Энергией» 
(16 ноября), кемеровским «Куз-
бассом» (20) и новосибирским 
«Сибсельмашем» (23).

Первый домашний матч 
«Уральского трубника» запла-
нирован на 26 ноября, сопер-
ник – ульяновская «Волга».

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

«Если вы не выйдете в плей-офф,  
то будете все расстреляны»
Задача «Уральского трубника» в новом чемпионате России – попасть в восьмерку сильнейших

НОВЫЙ СИМВОЛ

«Уральский трубник» 
провел голосование среди 
болельщиков по выбору 
маскота (талисмана) команды. 
Победителем с большим 
перевесом стал соболь, 
набравший свыше 36 процентов 
голосов. В призерах – труба 
и сова. А в общей сложности 
упоминалось 16 вариантов.

– Соболь изображен на 
гербах нашего клуба, города 
Первоуральска и Свердловской 
области, – сказал капитан 
команды Артем Вшивков. 
– Получается хорошая 
отсылка на территориальную 
принадлежность «Трубника».

НАПУТСТВИЕ МИНИСТРА

Накануне вылета на первый матч чемпионата России хоккеисты 
«Уральского трубника» вместе с руководством команды посетили 
министра физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонида Рапопорта. Тот поинтересовался положением дел в команде, 
обсудил подготовку к сезону и высказал свои пожелания.

– У вас новый президент, – сказал министр. – Он, как вы знаете, 
человек серьезный (ветеран войны в Афганистане. – Прим. «ОГ»), 
проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то 
будете все расстреляны.

Игроки неуверенно рассмеялись.
– Если серьезно, – продолжил министр, – мною подготовлено 

письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов 
(в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших 
результатов. Дайте нам повод увеличить вам финансирование. Поэтому 
надо выходить в плей-офф.

В конце встречи Леониду Рапопорту подарили игровой свитер 
«Уральского трубника» с номером 77 (именно под ним министр 
выступает в хоккейных матчах), клюшку и мяч.

Николай 
Дураков 

был крайне 
растроган 

происходящим


