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«Уралочка» разозлила лидера

В 17-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» ожидаемо проиграла в Москве лидеру турнира – 
московскому «Динамо» – 1:3. Дома в первом круге было 
хуже – 0:3.

 В столицу «Уралочка-НТМК» прибыла без своего 
наставника Николая Карполя: руководил командой Владимир 
Вертелко. Учитывая это обстоятельство, а также разницу 
в турнирном положении команд (первое место у москвичек 
и десятое – у свердловчанок), никаких иллюзий  на исход 
матча болельщики не питали. 

Тем не менее «Уралочка» начала здорово и выиграла 
первый сет – 25:22. 

– Первую партию мы не совсем были готовы играть 
головой, – признал после матча наставник «Динамо» 
Константин Ушаков. – Я не могу сказать, что не было 
желания. Просто «Уралочка» – единственная команда, которая 
играет нестандартно, не так, как все. Поначалу мы не смогли 
приспособиться к этому. 

Получив звонкую оплеуху в первой партии, лидер 
разозлился и в последующих сетах не оставил «Уралочке» ни 
одного шанса – 25:17, 25:16, 25:14. 

– Конечно, тяжело играть с такой командой, как «Динамо» 
(Москва) – лидер чемпионата, – отметил после матча 
Владимир Вертелко. – Но мы старались. Моментами у нас 
получались и защита, и блок, и нападение. Все те элементы, 
которые необходимы для красивой игры. Я считаю, что сегодня 
была красивая игра. Хоть мы и уступили, но в борьбе. 

После 17 сыгранных туров в активе свердловского клуба 
17 очков, и он занимает в турнирной таблице 10-е место. 
Отставание от зоны плей-офф – 3 балла. 

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет в субботу, 
4 февраля. В екатеринбургском ДИВСе она сразится с казанской 
командой «Динамо-Ак Барс» (4-е место, 35 очков). В первом круге 
свердловчанки проиграли татарскому клубу – 1:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( КУБОК СОДРУЖЕСТВА )

Свердловских биатлонистов 

подвела стрельба

В Раубичах (Белоруссия) завершился пятый – 
предпоследний – этап Кубка Содружества по биатлону, 
в котором принимают участие сильнейшие спортсмены 
России и Белоруссии. Представители Свердловской 
области завоевали на этапе три медали.

«Областная газета» уже писала о том, что стартовал этап 
с двух спринтерских гонок. В мужской части соревнований 
Кирилл Бажин, представляющий наш регион, занял 23-е 
место. Зато в женском спринте свердловчанки завоевали сразу 
две награды: Ирина Казакевич выиграла старт, а Тамара 
Дербушева показала третий результат.

Продолжился этап гонками преследования. Кириллу 
Бажину не удалось улучшить свои позиции: пять промахов на 
огневых рубежах привели к тому, что Кирилл финишировал 
лишь 29-м. Подвела стрельба и представительниц Свердловской 
области в женской гонке преследования. Ирина Казакевич 
отлично справилась с первыми двумя огневыми рубежами и 
сохраняла лидерство. Но на третьей и четвертой стрельбах она 
допустила по два промаха, что откинуло ее на третье место. 
У других свердловчанок также были промахи: у Анастасии 
Шевченко три (седьмое место), у Тамары Дербушевой тоже три 
(11-е место), у Наталии Шевченко шесть (13-е место).

В заключительный соревновательный день этапа состоялись 
два масс-старта. На этот раз свердловчане остались без медалей. 
Кирилл Бажин с шестью промахами финишировал 21-м. 
В женской гонке ближе всех к подиуму была Анастасия Шевченко, 
которая допустила две осечки на третьем огневом рубеже. После 
заключительной стрельбы Анастасия уходила на третьей позиции, 
но на финишном круге ее обогнала Анастасия Батманова, 
завоевавшая бронзу, у Шевченко – четвертый результат. Три 
другие представительницы региона финишировали друг за 
другом в конце первой десятки: у Тамары Дербушевой восьмая 
позиция (четыре промаха), у Ирины Казакевич девятая (шесть 
промахов), у Наталии Шевченко десятая (шесть промахов).

Заключительный этап Кубка Содружества состоится 
в Тюмени в начале марта.

В женском общем зачете турнира продолжает лидировать 
белоруска Динара Алимбекова (1448 очков). На вторую 
позицию переместилась Ирина Казакевич (1386), замыкает 
тройку лидеров Виктория Сливко (1378). В десятке 
сильнейших еще две представительницы нашего региона: 
Тамара Дербушева (четвертое место, 1372 очка) и Анастасия 
Шевченко (восьмое место, 1173 очка).

У мужчин в лидерах находится муж Динары Алимбековой 
– Антон Смольский (1481 очко), у Кирилла Бажина седьмая 
позиция (1158 очков).

Данил ПАЛИВОДА
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Уже третий, но все равно первый
«Автомобилист» не перестает удивлять

В конце минувшей 
недели екатеринбургский 
«Автомобилист» сыграл 
два матча в чемпионате 
КХЛ: аутсайдеру – 
уступил дома, одного 
из фаворитов – обыграл 
на выезде. По набранным 
очкам «шоферы» 
откатились на третье место 
в Восточной конференции, 
но по  потерянным – 
продолжают  
лидировать.

К проигрышу привели 
свои ошибки

В пятницу «Автомоби
лист», который на тот момент 
занимал первую строчку на 
Востоке, на своей площадке 
играл с нижнекамским «Неф
техимиком», который шел на 
11м (последнем) месте.

Уральцы отлично прове
ли стартовый период и вы
играли его со счетом 1:0. Гол 
после красивого розыгрыша 
забил Алексей Макеев – это 
была его первая шайба в ны
нешнем сезоне (нападающий 
вернулся на лед после тяже
лой травмы только в январе 
2023 года).

Но развития успеха, к со
жалению, не последовало. На 

35й минуте «Нефтехимик» 
сравнял счет, а на 52й вышел 
вперед. 

Отыграться не получи
лось – даже несмотря на заме
ну вратаря Игоря Бобкова на 
шестого полевого игрока.

– В «Нефтехимике» есть 
ребята, которые раньше 
играли в «Автомобилисте», 
а сейчас находятся в аренде в 
команде из Татарстана, – ска
зал после матча наставник 
«шоферов» Николай Завару-
хин. – Мы понимали, что они 
выйдут сегодня и будут «ку
саться» здесь, ловить шай
бу на себя. Мы имели непло
хие моменты, но не реализо
вали их. Был выход 3 в 1. За
бей мы в этот момент, счет 
стал бы 2:0, и «Нефтехими
ку» пришлось бы раскры
ваться. Игра повернулась бы 
в другую сторону. Собствен
ные ошибки привели к про
игрышу матча.

Повторение рекорда 
по числу удалений

В воскресенье «Автомо
билист» играл с гораздо бо
лее серьезным соперником – 
ярославским «Локомотивом», 
который занимал второе ме
сто в лиге и имел на 6 очков 

больше уральцев. Однако эту 
встречу «шоферы» выигра
ли – с футбольным счетом 1:0. 
Единственную шайбу забро
сил на первой минуте второ
го периода американский ле
гионер «Автомобилиста» Ник 
Эберт.

Голкипер «шоферов» Вла-
димир Галкин, который попал 
в состав впервые с декабря 
прошлого года, отразил 22 
броска и оформил свой вто
рой «сухарь» в КХЛ (первый, 
кстати, также был в Ярослав
ле – в прошлом сезоне).

В этой игре был зафикси
рован крайне редкий резуль
тат по удалениям: команды не 
набрали ни одной (!) штраф
ной минуты. По нашим дан
ным, это второй такой случай 
в истории «Автомобилиста» 
(ранее подобное произошло 

в матче с «Витязем» в январе 
2018 года).

Екатеринбуржцы выигра
ли у «Локомотива» обе встре
чи в этом сезоне (на своей 
площадке – со счетом 4:2). А 
вообще, проигрышная серия 
ярославцев в матчах с ураль
цами длится уже пять лет – 
с 3 января 2018 года.

Теневой лидер

После 56 сыгранных мат
чей в активе «Автомобили
ста» 72 очка, и он занимает на 
Востоке третье место. Однако 
по потерянным баллам – ко
манда попрежнему лидиру
ет в своей конференции: иду
щие на первых позициях но
восибирская «Сибирь» и ка
занский «Ак Барс» имеют 75 и 
73 очка, но они сыграли на два 
и на матч больше уральцев.

Свой следующий поеди
нок «шоферы» проведут се
годня, 31 января. Они опять 
сыграют с «Нефтехимиком», 
но на сей раз в Нижнекамске. 
В этом сезоне команды встре
чались трижды: один матч 
выиграл «Автомобилист», два 
– его соперник (57 очков, 8е 
место на Востоке).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ник Эберт забил уже 10-й гол в сезоне. 28-летний американец входит в топ-3 самых результативных 
защитников лиги
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Лучшей в составе «Уралочки» была Ольга Ваганова (в центре), 
набравшая 17 очков. Ее игру отметили даже соперницы
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Павел Карпов (справа) забивает в ворота «Торпедо» один из трех мячей в игре
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«Лучший матч  
в этом сезоне»
«Синара» вышла в «Финал четырех» Кубка России

Екатеринбургский мини-
футбольный клуб «Синара» 
продолжает защиту 
титула обладателя Кубка 
России. В ответной игре 1/4 
финала турнира команда 
Евгения ДАВЛЕТШИНА 
не оставила никаких шансов 
нижегородскому «Торпедо» – 
11:5.

Интрига  
сохранялась

Екатеринбуржцы стар
товали в турнире со стадии 
1/8 финала, в рамках кото
рой отправились в Иркутск 
на матчи с местной коман
дой « ИрАэро». Представите
ли Высшей лиги смогли на
вязать борьбу чемпиону толь
ко в первом матче, который 
завершился со счетом 6:4. Во 
второй игре «Синара» проде
монстрировала высокий уро
вень, разгромила соперника 
со счетом 9:2 и вышла в чет
вертьфинал турнира.

В 1/4 финала, как и в про
шлом году, «Синара» встреча
лась с нижегородским «Тор
педо». Тогда екатеринбурж
цы одержали две победы – 5:4 
и 8:3. Вот и в нынешнем се
зоне екатеринбуржцы нача
ли противостояние с побе
ды. В конце ноября команды 
встретились в Нижнем Нов
городе и провели яркий матч. 
«Синара» по ходу второго тай
ма вела со счетом 5:2, но тре
нерский штаб «Торпедо» по
шел на риски, сняв вратаря и 
выпустив пятого полевого. И 
риск был оправдан: нижего
родцы забили два мяча и сде
лали счет 5:4, сохранив ин
тригу на ответную встречу.

Поймали  
кураж

2023 год «Синара» начала 
не самым лучшим образом. 
Сначала команда Евгения Дав
летшина обменялась победа
ми с «Тюменью» в Екатерин
бурге, а затем дважды уступи
ла лидеру чемпионата России 
– «Норильскому никелю». Но 
это никак не сказалось на на
строе перед ответной кубко
вой игрой с «Торпедо».

«Синара» начала матч 
очень успешно. Сергей Абра-
мов на пятой минуте встре
чи организовал два мяча в во
рота «Торпедо». Сначала ка
питан «Синары» сам переи
грал голкипера гостей, а че
рез несколько секунд убежал 
в контр атаку и выкатил пе
редачу на Никиту Фахрутди-
нова, которому оставалось не 

промахнуться в пустые воро
та – 2:0.

Еще через минуту Па-
вел Карпов после отличной 
скидки Дмитрия Пруднико-
ва отправил в ворота «Торпе
до» третий мяч. Правда, поч
ти тут же последовала ошиб
ка Сергея Абрамова, которой 
воспользовался Денис Аши-
ров (екатеринбуржец и вос
питанник «Синары») и забил 
первый мяч «Торпедо». Этот 
эпизод никак не повлиял на 
настрой екатеринбуржцев, 
которые до перерыва заби
ли нижегородцам еще четы
ре безответных мяча: отличи
лись Максим Герасимов, Па

вел Карпов, Максим Окулов и 
Никита Фахрутдинов.

7:1 после первого тайма – 
и вопрос о победителе в этом 
матче и о противостоянии в 
целом был снят. Во второй 
половине встречи команды 
ее доигрывали. Тренерский 
штаб «Торпедо», как и в пер
вой игре, снял голкипера, но 
в этот раз прием не срабо
тал. Сергей Абрамов и Мак
сим Герасимов по разу вос
пользовались ошибками го
стей и поразили пустые воро
та «Торпедо» – 9:1. В концовке 
встречи нижегородцам все 
же удалось подобраться бли
же в счете, забив четыре мя

ча, на что «Синара» ответи
ла двумя точными ударами 
Павла Карпова и Егора Шиш-
кина. Как итог – 11:5 в пользу 
«Синары», которая остается в 
турнире.

– Хорошая игра, хороший 
результат. Только не понра
вилась концовка встречи – 
какието необязательные го
лы пропустили. А так все бы
ло хорошо. Пожалуй, это был 
лучший матч в нашем испол
нении в этом сезоне. Убеди
тельно – и по игре, и в реа
лизации, и в обороне. Спаси
бо всем болельщикам, кото
рые пришли поддержать нас 
– думаю, поддержка родных 

трибун сыграла здесь не по
следнюю роль, – сказал после 
игры главный тренер «Сина
ры» Евгений Давлетшин.

Оформивший хеттрик в 
этой игре Павел Карпов так
же поделился своими эмоци
ями от матча:

– У нас был особенный на
строй, так как все понима
ли важность данного матча. 
Нер возность была, как перед 
плейофф. И на такие игры 
настраиваешься совершенно 
подругому. Все вышли очень 
заряженные, хорошо начали, 
смогли быстро забить – ду
маю, в этом и был наш успех 
в игре.

Кто  
в соперниках

Параллельно с «Синарой» 
и «Торпедо» играли еще три 
пары четвертьфиналистов. 
Пожалуй, только в одной из 
них сохранялась интрига: «Ух
та» проиграла в первом матче 
«КПРФ» со счетом 5:7 и имела 
шансы исправить ситуацию в 
ответной игре. В двух других 
четвертьфиналах «Газпром
Югра» разгромила «Новую 
генерацию» (8:1), а «Нориль
ский никель» обыграл «ЛКС» 
(6:1).

В ответных встречах «Но
рильский никель» еще раз 
оказался сильнее «ЛКС» (4:3), 
«ГазпромЮгра» уступила 
«Новой генерации» (3:5), но 
прошла в следующую ста
дию турнира, а «КПРФ» свела 
матч против «Ухты» вничью 
– 3:3. Таким образом, к «Сина
ре» в «Финале четырех» при
соединились «Норильский 
никель», «ГазпромЮгра» и 
«КПРФ». Жеребьевка итогово
го турнира пройдет позже, са
ми матчи запланированы на 
25–26 февраля. Место прове
дения «Финала четырех» пока 
неизвестно.

Данил ПАЛИВОДА

Второй раз подряд

«Синара» пробилась в «Финал четырех» Кубка России во второй раз подряд.
В прошлом сезоне решающие матчи турнира принимала Тюмень,  

а в полуфинальных матчах сошлись «Синара» и «Норильский никель», 
а также «Газпром-Югра» и «Тюмень». Интересно, что изначально соперником 
екатеринбуржцев по полуфиналу должен был стать клуб «Динамо-Самара», 
но команда обанкротилась и прекратила свое существование, снявшись и с чемпионата 
России, и с Кубка России. «Норильский никель» заменил самарский клуб в полуфинале 
и стал соперником «Синары». Екатеринбургский клуб приехал в Тюмень без своего 
лидера Сергея Абрамова, который получил травму. Матч с «Норильским никелем» 
вышел тяжелый, подопечные Евгения Давлетшина оказались сильнее со счетом 3:2.

Финал против «Газпрома-Югры» стал еще более сложным. Игрокам «Синары» 
трижды по ходу матча пришлось отыгрываться, но все же екатеринбуржцы взяли свое: 
5:4 – и Кубок России вернулся столицу Урала спустя 15 лет.

История турнира

Кубок России по мини-футболу проводится 
с 1992 года. 

В 90-е годы самым титулованным клубом 
в этом турнире стала московская «Дина», 
выигравшая трофей семь раз. В сезоне 2016/2017 
Кубок покорился ей в восьмой раз. Но уже в 2000-х 
годах самым титулованным клубом в истории 
Кубка России стало московское «Динамо», которое 
выиграло трофей девять раз. Екатеринбургская 
«Синара» становилась обладателем Кубка страны 
лишь дважды: впервые ей это удалось в сезоне 
2006/2007, а в прошлом году команда Евгения 
Давлетшина вновь выиграла турнир.

Ирина Казакевич выиграла две медали в Раубичах  
и поднялась на второе место в рейтинге Кубка Содружества
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