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«Уралочка-НТМК» 
завоевала серебряные 
медали чемпионата России 
по волейболу впервые 
с сезона 2015/2016. Команда 
Николая Васильевича 
и Михаила КАРПОЛЕЙ 
в упорной финальной серии 
уступила калининградскому 
«Локомотиву» в пятом 
матче. Но, несмотря на то, 
что «Уралочке» не удалось 
увезти заветный трофей 
в Екатеринбург, команда 
провела лучший сезон 
за последние годы 
и влюбила в себя 
болельщиков по всей стране.

Назло букмекерам

«Уралочка» не была фаво-
ритом в этом плей-офф и сре-
ди экспертов не рассматри-
валась в качестве финалиста. 
Высоко котировалось казан-
ское «Динамо-Ак Барс», вы-
игравшее регулярный чем-
пионат, в котором потерпе-
ло всего лишь два пораже-
ния в 26 матчах, а также про-
шлогодние финалисты тур-
нира – московское «Динамо» 
и калининградский «Локомо-
тив». «Уралочка» же в играх с 
первой четверкой (к вышепе-
речисленным командам при-
бавляем «Тулицу», финиши-
ровавшую на четвертом ме-
сте) выглядела не лучшим об-
разом, выиграв всего один 
матч из восьми.

Да и состав свердловской 
команды, в отличие от конку-
рентов, не выглядел на бумаге 
чемпионским. Тягаться бюд-
жетами с тем же «Локомоти-
вом» сложно. Для полноты 
картины: перед плей-офф ка-
лининградскую команду по-
кинула польская диагональ-
ная Мальвина Смаржек. Но 
«Локомотив» недолго горевал 
и подписал контракт с опыт-
ной Яной Щербань, высту-
павшей в этом сезоне в чем-
пионате Италии. Ее коман-
да не вышла в плей-офф, по-
этому Щербань присоедини-
лась к «Локомотиву» и с лег-
костью заменила Смаржек. В 
то же время осенью «Уралоч-
ка» потеряла своего основно-
го либеро – Кристину Курно-
сову, которая получила раз-
рыв крестообразной связки. 
На ее замену в основную ко-
манду пришла Полина Тру-
хина из «Уралочки-2» и оты-
грала практически весь се-
зон, дойдя с командой до фи-
нала, хотя до этого никогда не 
выступала на подобном уров-
не. Вот и вся разница в подхо-
дах. Да и особого опыта игры 
в решающих матчах у игро-
ков «Уралочки» не было. Толь-
ко Ксения Парубец и Екатери-
на Карполь играли в финале 
чемпионата России в сезоне 
2015/2016, для всех остальных 
это был новый опыт.

Но при всем этом «Уралоч-
ка» в плей-офф была совер-
шенно другой командой. Ка-

залось, что все волейболист-
ки без исключения вышли 
на свой пик именно к решаю-
щим матчам. Фирменные ата-
ки первым темпом от Елиза-
веты Котовой и Елизаветы 
Фитисовой, фантастическое 
чтение игры от связующей 
Алены Кондрашовой, которая 
еще недавно играла в Высшей 
лиге «А», непроходимая защи-
та от Екатерины Карполь, По-
лины Трухиной и Веры Ко-
стючик, ну, и, конечно, ог-
невая мощь от Ксении Пару-
бец, Айламы Сесе Монталь-
во и Ксении Смирновой: все 
это превратило «Уралочку» в 
команду, которую стали под-
держивать даже за пределами 
Свердловской области. «Ура-
лочка» играла комбинацион-
но, разнообразно, с огнем в 
глазах. Отдельный момент во 
всем этом – тренерский дуэт 

Николая Васильевича и Ми-
хаила Карполей, которые и 
подготовили команду к ре-
шающим матчам. Тайм-ауты 
в исполнении Николая Васи-
льевича и его наставления в 
фирменном стиле в 84 года – 
отдельный вид искусства.

Айлама – козырь

В 1/4 финала «Уралочка» 
без особых проблем прошла 
на тот момент главную сенса-
цию сезона – «Тулицу». Коман-
да из Тулы заняла по итогам 
регулярного чемпионата чет-
вертое место, дважды обыграв 
«Уралочку». Но в плей-офф 
уже свердловские волейбо-
листки доминировали на пло-
щадке и в двух встречах отда-
ли всего один сет – 3:0 и 3:1.

В полуфинале «Уралоч-
ке» предстояло встретиться с 

одной из самых богатых ко-
манд чемпионата, а также по-
бедителем регулярного эта-
па – казанским «Динамо-Ак 
Барс». Естественно, фавори-
том был казанский коллек-
тив, но уже в первой игре ста-
ло ясно, что «Уралочка» мчит 
к своему первому финалу за 
шесть лет. В Казани свердлов-
ские волейболистки одолели 
соперниц в борьбе со счетом 
3:1, а вот в ответном матче в 
Нижнем Тагиле был полный 
разгром. Первые две партии 
завершились со счетом 25:14 
и 25:17, а в третьей «Уралоч-
ка» оформила выход в фи-
нал – 3:0.

Стоит отметить роль Ай-
ламы Сесе в итоговом резуль-
тате «Уралочки». Кубинка вос-
станавливалась после травмы 
весь прошлый сезон и поло-
вину регулярного чемпиона-

та нынешнего сезона. Лишь 
ближе к плей-офф тренер-
ский штаб стал выпускать ку-
бинку на площадку, а полно-
ценно в стартовом составе Ай-
лама заиграла уже перед ре-
шающими играми и постави-
ла своих соперниц в тупик. Ес-
ли все привыкли, что нужно 
быть готовым к атакам Ксе-
нии Парубец из любых зон, 
к быстрым забеганиям Фити-
совой и Котовой, то вот к мо-
щи кубинки ни «Тулица», ни 
«Динамо-Ак Барс» оказались 
не готовы. Айлама добавила 
разнообразия в атаки «Ура-
лочки», ее подключения не-
много разгрузили Ксению 
Парубец, а соперницы просто 
не понимали, как останавли-
вать кубинку: порой она про-
бивала сверху над блоком – 
настолько высокий прыжок у 
Сесе.

Этот финал 
войдет в историю

Финальная серия «Ура-
лочки» и «Локомотива» по-
лучилась сказочной. Мно-
гие отмечают, что давно не 
видели такой борьбы в жен-
ском чемпионате и что эта 
серия затмила мужской «Фи-
нал шести». Действительно, 
здесь было все: яркая игра, 
полные трибуны, слезы радо-
сти и разочарования. К реша-
ющей встрече команды по-
дошли при счете 2:2, и судь-
ба трофея решалась в Кали-
нинграде.

«Локомотив» по-хозяйски 
играл в первых двух сетах, 
практически не ошибался и 
закономерно одержал в них 
победу – 25:20 и 25:21. Желез-
нодорожникам оставалось 
выиграть один сет до чемпи-

онства, и в третьей партии 
«Локомотив» даже имел матч-
бол. Но «Уралочка» в очеред-
ной раз (уже можно сбиться 
со счету в какой) продемон-
стрировала характер и верну-
лась в игру, которая уже была 
практически проиграна. 28:26 
и 25:20 – свердловские волей-
болистки сравняли счет в 
этом матче, и победитель тур-
нира определялся в золотом 
тай-брейке.

Да, на решающую партию 
чемпионата не хватило сил, 
уверенности и, наверное, в 
первую очередь опыта. «Локо-
мотив» все же дожал «Уралоч-
ку» и завоевал второй трофей 
подряд, а свердловчанки до-
вольствовались серебряными 
наградами. Но наши волейбо-
листки совершили практиче-
ски невозможное, отправив 
грозный казанский коллек-

тив в матч за третье место, на-
вязали упорную борьбу дей-
ствующему чемпиону, в кото-
рой «Локомотив» не смотрел-
ся выигрышнее. «Уралочка» 
играла интереснее, ярче, но 
собственные ошибки в реша-
ющих моментах не позволи-
ли увезти кубок в Екатерин-
бург. Несмотря на это, россий-
ские гранды волейбола увиде-
ли в лице свердловского кол-
лектива мощного соперника, 
и нет сомнений, что в следую-
щем сезоне эти девушки, уже 
набравшиеся опыта в таком 
затяжном плей-офф, будут 
нацелены на одно – на чем-
пионство. А пока, вернувшись 
домой, они радуются своим 
серебряным медалям, кото-
рые для них с отливом золота.

Данил ПАЛИВОДА

( «МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА»-2022 )

Вместе весело шагать…
Завтра в Екатеринбурге 
состоится традиционная 
«Майская прогулка» – 
39-я по счету. Участникам 
предлагается пройти 
на выбор маршруты 
в 17, 33 или 50 километров.

В этом году старт и фи-
ниш для всех дистанций рас-
положен на площади пе-
ред главным корпусом УрФУ 
(ул. Мира, 19). Чтобы избежать 
пересечения потоков, органи-
заторы разнесли время старта 
по времени: с 7.00 до 12.30.

– Всего ожидаем около 
8 тысяч участников, – расска-
зал председатель Федерации 
спортивного туризма Сверд-
ловской области Андрей Ягов-
кин. – На данный момент 
3,5 тысячи участников уже 
оплатили взносы. В этом го-
ду мы просим участников за-
верить своей подписью обяза-
тельство соблюдать меры по-
жарной безопасности. Это не-
обходимо, так как ситуация с 
пожарами сложная. 

В оргкомитете «Прогул-
ки» особо подчеркнули, что 
погода на Урале может быть 
непредсказуемой, поэтому 
нужно позаботиться об удоб-
ной одежде и непромокае-

мой обуви. Материалы долж-
ны быть легкими и дышащи-
ми, чтобы отводить лишнюю 
влагу и не давать организму 
перегреваться.

– Возьмите что-то теплое, 
а также зонт или дождевик. 
Обязательно нужно иметь с 
собой воду и какой-то пере-
кус. Мы, к сожалению, не смо-
жем накормить участников, 
тот символический сбор, ко-
торый мы запросили, просто 
не позволит нам этого, – отме-

тила заместитель председа-
теля Федерации спортивного 
туризма Свердловской обла-
сти, директор «Майской про-
гулки» Татьяна Киселёва.

Нужно обратить внима-
ние, что все маршруты про-
легают через лесопарки, поэ-
тому следует позаботиться об 
акарицидных средствах зара-
нее. На старте будет стоять па-
латка, в которой можно будет 
обработать от клещей одежду 
и обувь, но на дистанции каж-

дый должен обновлять защи-
ту самостоятельно.

Отметим, что за время су-
ществования «Майской про-
гулки» было разработано 148 
маршрутов общей протяжен-
ностью более пяти тысяч ки-
лометров. С 1984 года 144 ты-
сячи человек прошли более 
4,3 миллиона километров.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ, 
Ирина ЯКИНО

СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Проиграли с блеском 
«Уралочка» ждет извинений 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию, на официальном сай-

те организации: http://ооотг-2.рф/index.php/

raskrytie-informatsii.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию, на официальном сай-

те организации: http://ооотг-1.рф/index.php/

raskrytie-informatsii.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ЗАО Межотраслевой концерн «Урал-

метпром» раскрывает информацию, подлежащую 

раскрытию, на официальном сайте организации: 

http://уралметпром.рф/raskryitie_informatsii.
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оз. Шарташ

СТАРТ /СТАРТ /
ФИНИШФИНИШ

ул. Малышева
ул. Малышева

п. Изоплитп. Изоплит

Дублер Сибирского тракта

Дублер Сибирского тракта

Кольцовский тракт

Кольцовский тракт

ЕК
АД
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АД

КП 1КП 1

КП 2КП 2

КП 3КП 3

КП 4КП 4

КП 5КП 5

50 км 
«Классика»

33 км
«Испытай себя»

17 км 
«Шарташская 
кругосветка»

СТАРТ с 07:00 до 10:00 с 08:00 до 11:00 с 09:00 до 12:30

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В ДЕНЬ СТАРТА

400 – для взрослых
200 – для детей

ЭКО-АКЦИЯ

Еще одна традиция «Майской 
прогулки» – экологическая 
акция по раздельному сбору 
вещей на утилизацию. В этом 
году на стартовой площадке 
будет стоять несколько точек, 
в которых принимают старую 
технику и электронику, макулатуру, 
пластик, стекло и металл, а также 
использованные батарейки.

Кроме того, там же 
расположится интерактивная зона, 
где желающие смогут принять 
участие в разборе техники на 
составляющие и в краш-акции по 
уничтожению корпусов мобильных 
телефонов.

МОЖНО С ДЕТЬМИ

Как рассказали организаторы, минимальный возраст 
ребенка для комфортного прохождения трассы – 
шесть лет. Тем не менее родители с детьми младшего 
возраста тоже часто выходят на маршрут. Поэтому 
ориентироваться надо в первую очередь на возможности 
и опыт ребенка, советуют в оргкомитете.

– Специального маршрута для детей в этом году 
не будет, – добавляет член оргкомитета «Прогулки» 
Мария Малышева. – Но короткий маршрут 
рекомендуется для родителей с маленькими детьми. 
Он более проходимый и в этом году будет более 
комфортным для передвижения с коляской, но 
сложные участки все равно останутся.

В этом году появились специальные «детские 
билеты», которые стоят в два раза дешевле обычного 
оргвзноса. По ним можно получить полноценный 
комплект участника: карту, детский значок и страхование. 

КАРТА МАРШРУТОВ 
«МАЙСКОЙ 
ПРОГУЛКИ»
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Ксению Смирнову в аэропорту встречал ее любимый питомец Для большинства игроков «Уралочки» это был первый финал 
чемпионата России в карьере

«Уралочка-НТМК» с серебряными медалями чемпионата России и подарками от болельщиков

ИНТЕРВЬЮ

После возвращения в Екатеринбург капитан «Уралочки-НТМК» Ксения ПАРУБЕЦ ответила на 
вопросы «Областной газеты».

– Этот трудный, тяжелый сезон позади. Какие сейчас испытываете эмоции?
– Сейчас уже эмоции позитивные. После матча мы уже поплакали о том, что так обидно уступили 

(смеется), но для нас второе место – маленькая победа. Всегда хочется стремиться к первому месту, но нам 
немного не хватило. Этот сезон был для нас самым долгим за последние несколько лет, очень тяжелая 
финальная серия. Я думаю, что она войдет в историю: я еще не видела таких финальных серий из пяти матчей.

– В заключительной игре в первых двух партиях «Уралочка» совершала много собственных 
ошибок. Это связано с волнением, с тем, что на кону был трофей?

– Да я бы сказала, что мы по ходу всего матча довольного много ошибались, даже в тех партиях, где мы 
выигрывали. И мы, и «Локомотив» устали, отсюда и такое количество ошибок со стороны обеих команд. 
Видимо, мы устали чуть больше.

– Отыгрались в решающем матче с 0:2 по партиям. Что говорили друг другу, что говорил 
тренерский штаб?

– Чего только там не было сказано. Пусть это останется между нами. Но мы сумели вернуться в игру, 
что, конечно, можно занести себе в копилку.

– Какие сейчас дальнейшие планы?
– Думаю, что нас Николай Васильевич соберет в ближайшие дни, у нас пройдет встреча, на которой мы 

подведем итоги прошедшего сезона. Ну, а потом – долгожданный отпуск.

«ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ» 

Между «Уралочкой» и «Локомотивом» произошел скандал. Всему виной – высказывание главного 
тренера железнодорожников Андрея ВОРОНКОВА.

По ходу третьего сета, в котором «Локомотив» уступал, тренерский штаб калининградской команды взял 
тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а 
затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики «Уралочки» в социальных 
сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер «Локомотива» послал в 
адрес темнокожей кубинки «Уралочки» Айламы Сесе. Именно с кубинкой в третьем сете не могли справиться 
калининградские волейболистки, и это, по мнению болельщиков, вызвало гнев Андрея Воронкова. Такой же 
позиции придерживается и клуб, опубликовавший видео эпизода в своих социальных сетях и заявивший о 
том, что наставник «Локомотива» должен принести публичные извинения.

Генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК», олимпийская чемпионка Валентина ОГИЕНКО:
«Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной 

федерации волейбола – 100%. Нельзя такое упускать. [… ] Андрей Воронков должен официально 
извиниться перед Айламой. Даже пусть не перед нами, но перед девочкой. Это должно произойти 
публично, так же, как это было публично на всю страну».

Представитель «Уралочки-НТМК» Константин ПАНОВ:
«Очевидно, что публичные люди, которые в прямом эфире работают, должны нести ответственность 

за то, что говорят. Это происходило в тайм-аут. Они всегда снимаются и транслируются в эфир. Это ни для 
кого не тайна».

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр ЯРЕМЕНКО:
«В настоящий момент мы ждем позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, 

данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время».

Генеральный директор клуба «Локомотив» Александр КОСЫРЬКОВ:
«Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв вообще не слышал. Вообще не видел этот 

момент. Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Матч пока пересматривать не 
собираюсь. Мне сейчас не до этого немного».


