
 oblgazeta.ru

вторник,  

24 января / 2023 IVСПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Битва лидеров осталась 
за Норильском
«Синара» дважды уступила главному конкуренту

Екатеринбургский клуб 
«Синара» провел два 
выездных матча против 
лидера чемпионата России – 
«Норильского никеля». 
В обеих встречах интрига 
держалась до самой 
финальной сирены, 
но хозяева оказались 
сильнее – 6:4 и 5:3.

«Синара» и «Норильский 
никель» в прошлом сезоне ра
зыграли между собой брон
зовые медали турнира. Тогда 
команда из Норильска в трех 
матчах обыграла екатерин
буржцев и оставила их без на
град чемпионата. В нынешнем 
сезоне команды уже встреча
лись в Екатеринбурге и обме
нялись победами.

Перед ответными очными 
встречами в Норильске коман
ды находились на первых двух 
строчках в турнирной табли
це: «Норильский никель» воз
главлял чемпионат, «Синара» 
шла второй. Причем отрыв хо
зяев составлял пять очков, то 
есть в случае двух побед екате
ринбуржцы могли выйти на 
первое место.

В стартовой встрече коман
ды устроили настоящую пере
стрелку. «Синара» трижды вы
ходила вперед в первом тай

ме: сначала отличился Никита 
Фахрутдинов, реализовавший 
выход один на один после пе
редачи пяткой от  Сергея Абра-
мова, затем мощный дальний 
удар удался Григорию Валее-
ву, а потом Сергей Абрамов ре
ализовал пенальти. Но каж
дый раз игроки «Норильско
го никеля» находили в себе си
лы и возвращались в игру. Бо
лее того, под занавес перво
го тайма хозяева и вовсе вы
шли вперед – 4:3. Во второй по
ловине встречи Сергей Абра
мов оформил дубль и выров
нял положение, но концов
ка все же осталась за «Нориль

ским никелем». Голы Темирла-
на Алибекова и Габриэля при
несли хозяевам победу – 6:4.

Вторую игру активно на
чал уже «Норильский никель». 
Хозяевам за девять минут уда
лось трижды поразить ворота 
соперников и повести в счете – 
3:0. «Синаре» пришлось прояв
лять характер и возвращаться 
в игру, и екатеринбуржцы су
мели сравнять счет еще в пер
вом тайме. Дмитрий Прудни-
ков реализовал выход один на 
один, а Павел Карпов и Мак-
сим Герасимов двумя дальни
ми ударами застали врасплох 
голкипера «Норильского ни

келя» – 3:3. Хозяева вновь вы
шли вперед еще до перерыва, 
а во втором тайме долго удер
живали этот счет. За пять ми
нут до конца Нандо забил еще 
один мяч в ворота «Синары» и 
принес своей команде вторую 
победу – 5:3.

Благодаря этому успеху 
«Норильский никель» укре
пился на вершине турнир
ной таблицы: 49 очков после 
22 матчей. На второе место вы
шел «КПРФ» (44 очка в 22 мат
чах), «Синара» идет третьей – 
38 очков в 22 играх. Отметим, 
что Сергей Абрамов и Дми
трий Прудников продолжа
ют вести бомбардирскую гон
ку за звание лучшего снайпера 
в чемпионатах страны в исто
рии «Синары». На данный мо
мент у Сергея Абрамова 267 за
битых мячей, у Дмитрия Пруд
никова – 263.

Следующий матч «Синара» 
проведет 27 января, и это бу
дет кубковый поединок. Подо
печные Евгения Давлетшина в 
Екатеринбурге примут ниже
городское «Торпедо» в рамках 
ответной встречи 1/4 финала 
Кубка России. В первом матче 
в Нижнем Новгороде «Синара» 
добилась победы – 5:4. 

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

Капитану испортили 
юбилей
900-й матч в КХЛ Сергея Широкова его команда проиграла 

В 53-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» 
на своей площадке 
уступил астанинскому 
«Барысу» со счетом 3:5. 
«Шоферы» проиграли 12 
из 14 последних матчей, 
утратили лидерство в 
Восточной конференции, 
но все еще удерживают 
второе место.

Матч с «Барысом» начал
ся для уральцев крайне не
удачно: они пропустили гол 
уже на второй минуте. Глав
ный тренер «Автомобилиста» 
Николай Заварухин усомнил
ся в правильности заброшен
ной шайбы и сделал запрос 
на проверку. Судьи признали 
гол легитимным, что, соглас
но правилам, привело еще и 
к наказанию хозяев двухми
нутным удалением за задерж
ку игры. Гости свое численное 
преимущество реализовали 
за 85 секунд – 0:2.

В концовке первого пе
риода капитан «шоферов» 
 Сергей Широков, для которо
го этот матч был юбилейным, 
забил первый ответный гол, и 
возникла надежда, что «Авто
мобилист» выкрутится.

На первой минуте второй 
двадцатиминутки екатерин
буржцы вышли втроем на од
ного защитника, но распоря
дились возможностью срав
нять счет бездарно: дело не 
дошло даже до броска по во
ротам. Зато уральцы получи
ли большинство, ибо у «Ба

рыса» в этот момент оказа
лось на площадке шесть по
левых игроков вместо пяти. 
Еще один прекрасный шанс 
отыграться был реализован 
со знаком минус: астанинцы 
забили в меньшинстве — 1:3.

Остаток матча «шоферы» 
отчаянно пытались догнать 

«барсов». Олег Ли, Стефан да 
Коста и Джесси Блэкер за
били три гола (последний из 
них, впрочем, был отменен), 
но и гости отличились дваж
ды. В итоге — поражение со 
счетом 3:5.

В нынешнем сезоне «Ав
томобилист» и «Барыс» про
вели друг с другом 6 матчей. 
Три из них выиграли ураль
цы, три – казахстанцы, соотно
шение шайб – 15:15. Ничейный 
результат противостояния – 
с учетом того, что екатерин
буржцы идут в группе лидеров, 
а астанинцы бьются только за 
8е место – «шоферы» вряд ли 
могут занести себе в актив.

После 53 сыгранных 
встреч у «Автомобилиста» по
прежнему 68 очков. Это на два 
очка меньше, чем у «Сибири», 
вышедшей в лидеры Восточ
ной конференции, и на два 
больше, чем у «Металлурга», 
«Авангарда» и «Ак Барса» (по си
туации на утро понедельника).

Следующий матч екате
ринбуржцы проведут завтра, 
25 января. На своей площад
ке они сыграют со столичным 
«Динамо», которому на про
шлой неделе уступили в Мо
скве со счетом 0:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Матч с «Барысом» стал для Сергея Широкова девятисотым 
в чемпионатах России. В истории отечественного хоккея капитан 
«Автомобилиста» находится на восьмом месте, а среди действующих 
игроков — на пятом. Больше (из действующих) только у Даниса 
Зарипова (1323), Евгения Бирюкова (1097), Григория Панина (978) 
и Евгения Кетова (933). Широков отпраздновал юбилей голом 
и результативной передачей 
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«Синара» проиграла «Норильскому никелю» шесть раз в семи 
последних встречах
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В хоккей сыграли на реке
Необычный матч в Сысерти: деревянные ворота, площадка с прямыми углами и никакой разметки

Перед началом матча состоялось показательное выступление игроков екатеринбургского «Торнадо» – 
детской команды по следж-хоккею. Следж-хоккей (хоккей на санях) — это аналог хоккея с шайбой для 
людей с ограниченными возможностями. Игроки сидят в санях и пользуются двумя клюшками с деревянным 
крюком на одном конце (для работы с шайбой) и с зубьями – на другом (для передвижения по льду)

Автограф-сессия Николая Макарова

Детские пятерки играли друг с другом, но в воротах стояли вратари взрослых команд. Тем не менее юные хоккеисты смогли забросить две шайбы

В минувший уик-энд 
в Свердловской области 
состоялись заключительные 
матчи проекта 
«Студеный лед», который 
нынче охватил четыре 
города региона: Заречный, 
Алапаевск, Сысерть 
и Екатеринбург. Самая 
необычная встреча прошла 
в Сысерти, где команды 
сыграли на льду реки.

Под аббревиатурой НХЛ 
обычно подразумевают се
вероамериканскую Нацио
нальную хоккейную лигу. 
Но в России с 2011 года функ
ционирует своя собственная 
НХЛ – Ночная хоккейная ли
га, которая была создана по 
инициативе Владимира Пу-
тина и ряда прославленных 
российских хоккеистов. Это 
крупнейшая в мире люби
тельская лига: на сегодняш
ний день в нее входит 1151 
команда из 75 регионов стра
ны. Финальный этап чемпи
оната отечественной НХЛ 
проходит весной в Сочи, а 
победители получают по 100 
млн рублей на строитель
ство хоккейных арен в своем 
регионе. Свердловские (кон
кретно – екатеринбургские) 
команды завоевывали глав
ный приз четыре раза.

В сердце – «Лед»

В 2017 году в рамках Ноч
ной хоккейной лиги появил
ся проект «Студеный лед» – 

это матчи, которые прово
дятся не во Дворцах спорта, 
а на открытом воздухе. Такой 
формат является прямой от
сылкой к дворовому хоккею, 
в который в советские време
на играли практически все 
мальчишки. 

Первый «Студеный лед» 
состоялся в Ярославле и 
очень всем понравился. Сей
час он проводится по всей 
стране. Свердловская об
ласть включилась в проект в 
2019 году. Таким образом, для 
нашей области нынешняя 
акция – полуюбилейная, пя
тая по счету. И впервые она 
прошла сразу в четырех го
родах региона.

Сысерть победила 
дважды

В Заречном, Алапаевске 
и Екатеринбурге «Студеный 
лед» проводился и в прошлые 
годы, а вот Сысерть  приняла 
участие в проекте в первый 
раз. Но сразу – очень удачно.

Местные организаторы 
подошли к делу с фантазией 
и провели матч не просто на 
открытом воздухе, а на реке! 
Лед был расчищен, на него 
установили деревянные бор
та… Площадка получилась 
намного меньше традицион
ной, углы у нее сделали пря
мыми (а не закругленными), 
а ворота взяли не обычные 
(железные), а изготовили са
ми из дерева. Получилось 
очень необычно и атмосфер

но – действительно, как в со
ветском детстве, когда игра
ли на том месте, какое было, 
а ворота обозначали камня
ми или брошенными порт
фелями.

Участниками матча стали 
сборная Сысерти и команда 
МВД из Екатеринбурга, кото
рая выступает в Ночной хок
кейной лиге Свердловской 
области. Оба коллектива бы
ли «усилены» детскими пя
терками. Играли не три пе
риода, а только два и не по 20 
минут чистого времени, а по 
25 и «грязного». Никакой раз
метки на льду не было, поэ
тому положение «вне игры» 
не фиксировалось. Вместо 
удалений провинившаяся 
сторона наказывалась бул
литами.

Игра получилась упор
ной, но ничьей (как это ча
сто бывает в подобных пока
зательных матчах) не закон
чилась. Сборная Сысерти вы
играла – 4:3, причем побед
ный гол забила своим свер
стникам детская пятерка.

В качестве почетного го
стя на матче присутствовал 
чемпион мира 1981 года Ни-
колай Макаров (старший 
брат «того самого» Сергея 
Макарова – партнера Игоря 
Ларионова и Владимира Кру-
това по знаменитой тройке 
КЛМ). После игры он пооб
щался с болельщиками и дал 
автографы всем желающим.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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( БИАТЛОН )

Свердловские биатлонисты 

ведут борьбу с супругами 

из Белоруссии

В Раубичах (Белоруссия) завершился четвертый этап 
Кубка Содружества по биатлону. Помимо классических 
стартов этап включал в себя «гонку чемпионов», 
в которой приняли участие именитые биатлонисты России 
и Белоруссии.

«Областная газета» уже писала о том, что стартовал 
этап с женской спринтерской гонки, где представительницы 
Свердловской области показали отличный результат: Наталия 
Шевченко заняла второе место, уступив лишь Ларисе 
Куклиной, а Анастасия Шевченко показала третий результат. 
В шестерке сильнейших оказались еще две свердловчанки: 
Тамара Дербушева и Ирина Казакевич (пятая и шестая 
позиции соответственно).

Продолжились соревнования мужской спринтерской 
гонкой, наш регион представлял Кирилл Бажин. Он 
допустил один промах на второй стрельбе и в итоге показал 
14‑й результат. Победителем гонки стал белорус Дмитрий 
Лазовский, второе и третье места достались россиянам 
Даниилу Серохвостову и Кариму Халили.

Несмотря на то что у сборной Свердловской области были 
отличные шансы на медали в женской гонке преследования, 
наши спортсменки остались без наград во второй гонке этапа. 
Ближе всех к пьедесталу оказалась Анастасия Шевченко, 
которая поменялась местами с Динарой Алимбековой 
(в спринте лидер белорусской команды была на четвертой 
позиции). Остальные свердловчанки не справились 
со стрельбой: Ирина Казакевич провалила третий рубеж, 
не закрыв ни одной мишени, у Тамары набралось шесть 
промахов за четыре стрельбы, у Наталии Шевченко – восемь. 
Как итог – 9‑я, 11‑я и 12‑я позиции соответственно. Кирилл 
Бажин не сумел улучшить свою позицию по сравнению 
со спринтом: в гонке преследования он финишировал на 15‑м 
месте.

Завершился этап масс‑стартами. У женщин после трех 
кругов Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Наталия 
Шевченко располагались в восьмерке сильнейших и вполне 
могли претендовать на медали, так как отставание было 
небольшим, но заключительная стрельба не удалась всем 
троим спортсменкам: у Ирины три промаха, у Тамары два, 
у Наталии – четыре. Это не позволило им бороться за награды 
турнира. В мужской части соревнований Кирилл Бажин показал 
лучший результат на этом этапе, заняв итоговое 13‑е место.

Бонусом для белорусских зрителей стала «гонка 
чемпионов», в которой приняли участие именитые 
белорусские и российские биатлонисты. Она прошла 
в формате одиночной эстафеты (один мужчина и 
одна женщина), на старт вышел даже президент Союза 
биатлонистов России уроженец Североуральска Виктор 
Майгуров. В итоге победителями гонки стали россиянка 
Екатерина Шумилова и белорус Сергей Новиков. 

Следующий этап Кубка Содружества стартует уже 
26 января и продлится до 29 января. На данный момент 
лидером турнира в общем зачете у мужчин является белорус 
Антон Смольский (вторым идет Антон Бабиков, третьим 
– Эдуард Латыпов), а у женщин – его супруга Динара 
Алимбекова (на второй позиции Наталья Гербулова, на 
третьей – Тамара Дербушева).

Данил ПАЛИВОДА

Свердловчанка Тамара Дербушева идет на третьем месте 
в общем зачете Кубка Содружества
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