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Самый ранний матч в истории
«Урал» обыграл «Ростов», продлил беспроигрышную серию до 13 встреч и вышел в следующий этап Кубка России

Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую победу 
в 2023 году. В ответной 
игре Кубка России 
в Екатеринбурге команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО 
оказалась сильнее 
«Ростова» – 2:1.

Агрономы – 
не волшебники

Этот сезон для российско-
го футбола уникален. Клубы 
рано ушли на зимнюю паузу 
из-за чемпионата мира в Ка-
таре, из-за этого и возобнови-
ли сезон раньше, чем обыч-
но. 22  февраля «Урал» и «Ро-
стов» уже провели первую 
игру в рамках плей-офф Куб-
ка России, которая проходи-
ла в Ростове-на-Дону и завер-
шилась вничью – 1:1. После 
того матча наставник «Росто-
ва» и сборной России Валерий 
Карпин раскритиковал газон 
местной арены.

– По поводу газона я инте-
ресовался. То слишком жарко, 
то слишком холодно, то солн-
ца много – трава выгорает, то 
мало, поэтому не растет, то 
грибок какой-то, еще какие-
то отмазки. Расследуйте этот 
вопрос, – сказал Валерий Кар-
пин.

В Екатеринбурге к ответ-
ной игре готовились, агро-
номы стадиона трудились в 
ежедневном режиме, но все-
таки они агрономы, а не вол-
шебники. Ровно неделю на-
зад, когда журналистов води-
ли на «Екатеринбург Арену», 
температура в столице Урала 
опускалась до минус 20 граду-
сов. И, конечно, ожидать, что 
газон в таких условиях будет 
идеальным, было бы просто 
наивно. Стоит отметить, что 
этот матч стал для «Урала» са-
мым ранним домашним мат-
чем в истории: никогда ранее 
екатеринбургская команда не 
возобновляла сезон в Екате-
ринбурге 27 февраля.

На деле для февраля на 
Урале поле оказалось не са-
мым плохим, во всяком слу-
чае визуально казалось не ху-
же, чем в Ростове-на-Дону, хотя 

климатические условия совер-
шенно разные. При этом по-
казывать какую-то комбина-
ционную игру на таком газо-
не было тяжело, поэтому тре-
нерским штабам команд было 
над чем подумать.

«Урал» приспособился, 
«Ростов» – нет

Со своей задачей лучше 
справился наставник «Урала» 
Виктор Гончаренко. По сравне-
нию с игрой недельной давно-
сти он произвел только одну 
перестановку: вместо Даниэля 
Мишкича на поле вышел Рай 
Влут. Все остальные остались 
на местах, в том числе сдвоен-
ный центр нападения – Алек-
сей Каштанов и Эрик Бикфал-
ви. Наличие двух габаритных 
форвардов позволяло команде 
местами упрощать игру и де-
лать верховые забросы – в на-
дежде на вы игранную борьбу.

В первом тайме «Урал» 
практически ничего не дал 
создать «Ростову», владел пре-
имуществом и закономерно 
ушел на перерыв с преимуще-
ством. В середине тайма Ан-
дрей Егорычев подобрал мяч у 

чужой штрафной и сделал на-
вес. Мяч перелетел через всех 
игроков, а затем залетел в во-
рота: голкипер гостей Сергей 
Песьяков поздно среагировал 
на подачу Егорычева и не вы-
ручил свою команду.

Во втором тайме инициа-
тивой владел уже «Ростов», ко-
торый также попытался упро-
стить игру и забрасывать мяч 
на своего главного нападаю-
щего – Николая Комличенко. 
Гости много владели мячом, но 
по-настоящему опасных мо-
ментов практически не было. 
Казалось, что дело идет к ми-
нимальной победе хозяев, но 
на 82-й минуте встречи арбитр 
среагировал на одно из мно-
гочисленных падений Комли-
ченко в штрафной площади 
«Урала» и назначил пенальти. 
Максим Осипенко уверенно 
переиграл Илью Помазуна и 
сравнял счет. А через несколь-
ко минут пенальти был назна-
чен уже в противоположные 
ворота за игру рукой защитни-
ка «Ростова». К мячу подошел 
Рай Влут и точно пробил в угол 
ворот Сергея Песьякова, уста-
новив окончательный счет 
встречи – 2:1 в пользу «Урала».

«Это не футбол»

После игры наставники 
команд были в разном настро-
ении.

– Довольны, что прош-
ли дальше, учитывая, что «Ро-
стов» в этом году – очень серь-
езный соперник, как мы ви-
дим по чемпионату. Может 
быть, где-то стоило и нам, и 
«Ростову» положить мяч вниз, 
но этого не происходило, из-
за чего было меньше осмыс-
ленных атак, больше длины и 
подборов. Но у нас достаточно 
физически сильная команда, 
которая во многом справля-
лась с этими эпизодами, – про-
комментировал исход матча 
Виктор Гончаренко.

Валерий Карпин был край-
не недоволен тем, как сложи-
лась игра для «Ростова».

– Это не футбол! Бей, беги, 
окружай ворота, и игра придет. 
Назвать футболом это слож-
но… Какую дать оценку? Да, бо-
ролись, вопросов нет. Первый 
тайм остался за «Уралом», вто-
рой за нами – забили, а потом 
опять не повезло, потому что 
попало в руку от затылка. Ка-
кая здесь может быть оценка? 

Били и грузились физически. 
Про футбол здесь речи не бы-
ло, – сказал Валерий Карпин.

Сложная схема

Несмотря на завершивше-
еся двухматчевое противосто-
яние, обе команды продол-
жат борьбу за Кубок России. 
В этом году изменилась схема 
проведения турнира. «Урал» и 
«Ростов» играли в верхней ча-
сти сетки, которая называется 
«Путь РПЛ». «Урал» как побе-
дитель противостояния оста-
ется вверху, как и еще три по-
бедителя других встреч этого 
этапа: «Спартак», обыгравший 
«Локомотив», а также лучшие 
команды из пар ЦСКА – «Крас-
нодар» и «Динамо» – «Крылья 
Советов» (эти пары провели 
ответные встречи после под-
писания номера).

«Ростов» же опустился в 
нижнюю часть сетки Кубка 
России, которая называется 
«Путь регионов». Там на дан-
ном этапе должно остаться 
восемь команд: четыре про-
игравших из верхней части и 
четыре победителя из ниж-
ней. Помимо «Ростова», это 

«Зенит», «Нижний Новгород», 
«Акрон», «Ахмат» и «Локомо-
тив», а также два проигравших 
клуба в парах ЦСКА – «Красно-
дар» и «Динамо» – «Крылья Со-
ветов».

То есть у тех, кто движется в 
верхней части сетки, есть пра-
во на ошибку: в случае пора-
жения они опускаются вниз, 
а не покидают турнир. А вот 
в нижней части такого права 
нет: проигравшие борьбу за 
трофей прекращают. После 
каждого этапа турнира про-
водится новая жеребьевка, по 
итогам которой формируют-
ся пары.

На данный момент «Урал» 
вышел в полуфинал верхней 
части сетки. В случае победы 
в этом раунде он пробьется в 
финал «пути РПЛ», в случае 
поражения – спустится в по-
луфинал нижней части сетки.

В конце турнира должны 
остаться две команды: победи-
тель «пути РПЛ» и победитель 
«пути регионов». Именно они 
и сыграют в финале Кубка 
России, в котором определит-
ся новый обладатель трофея.

Данил ПАЛИВОДА
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«Уралочка» поменяла старшего 
тренера, но все равно проиграла

В тренерском штабе волейбольного клуба «Уралочка-
НТМК» произошли изменения. На пост старшего 
(не главного!) тренера свердловской команды вместо 
Владимира ВЕРТЕЛКО назначен Александр ПЕРЕПЕЛКИН. 
Первый матч под руководством нового наставника 
свердловчанки проиграли: на выезде они уступили 
«Ленинградке» со счетом 0:3.

 Александр Перепелкин уже выступал в качестве старшего 
тренера команды: 40-летний специалист из Санкт-Петербурга 
работал в этой должности в 2005–2008 годах. С «Уралочкой» 
он дважды становился бронзовым призером Суперлиги. 
Также Александр знаком свердловским болельщикам по 
работе с молодежной командой «Уралочки», где он был 
главным тренером.

«Позже Александр Перепелкин входил в тренерские штабы 
московского «Динамо» (2008–2010), «Динамо-Казань» (2010–
2011, 2016–2018), «Северянки» (2011–2016), «Тулицы» (2018–2022), 
которые привел к четырем Кубкам России, Кубку ЕКВ, золоту и пяти 
серебряным медалям Суперлиги, выиграл все комплекты наград 
Высшей лиги «А». Последним местом работы тренера являлся 
«Енисей», с которым был расторгнут контракт в январе 
по соглашению сторон», – говорится в заявлении ВК «Уралочка».

Напомним, что главным тренером свердловского клуба в этом 
сезоне является Николай Васильевич Карполь. Его внук Михаил 
Карполь, который работал с командой несколько лет, а прошлым 
летом официально стал главным тренером, покинул «Уралочку» в 
сентябре «по личным обстоятельствам».

 Первый матч под руководством Александра Перепелкина 
«Уралочка» провела в Санкт-Петербурге против 
«Ленинградки». Только в первой партии свердловчанки сумели 
навязать борьбу соперницам, но все же проиграли – 23:25. 
Два других сета достались хозяйкам легко – 25:17 и 25:14. 
В итоге – 3:0 в пользу «Ленинградки».

После 21-го сыгранного матча в активе «Уралочки» 
17 очков, и она занимает в турнирной таблице только 11-е место 
(среди 14 участников). Отставание от зоны плей-офф – 10 очков, 
а до конца предварительного этапа – всего пять туров.

Следующий матч свердловчанки проведут 4 марта. В Нижнем 
Тагиле они сыграют с краснодарским «Динамо» (26 очков, 
9-е место). В матче первого круга «Уралочка» победила 3:0.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Данил ПАЛИВОДА

«Локомотив-Изумруд» переехал 
в Верхнюю Пышму 
и вышел на первое место

В третьем туре финального этапа чемпионата России 
среди мужских команд Высшей лиги «А» екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» на своей площадке дважды 
обыграл «Ярославич» – 3:2 и 3:2. Эти результаты вкупе 
с неожиданным поражением прежнего лидера – 
«Тюмени» – вывели уральскую команду на первое место.

Противостояние «Локомотива-Изумруда» и «Ярославича» 
было центральным в третьем туре, поскольку оба клуба имели в 
своем активе по 13 побед (всего на одну меньше, чем у «Тюмени») 
и делили в турнирной таблице финального этапа второе место.

 СМЕНА ЛОКАЦИИ. Последние годы екатеринбургские 
волейболисты играли домашние матчи в своем родном 
спорткомплексе на улице Стачек, 3. Однако требования 
Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) к местам 
проведения соревнований постепенно ужесточаются, и теперь 
родной зал каменных железнодорожников перестал быть 
сертифицированным: там слишком низкий потолок и очень 
мало мест для зрителей. Поэтому игры с «Ярославичем» были 
перенесены в Верхнюю Пышму – во Дворец спорта УГМК.

 ПЕРЕЕЗД ОКАЗАЛСЯ УДАЧНЫМ: «Локомотив-Изумруд» 
выиграл оба поединка, причем с одинаковым счетом – 3:2. 
Но складывались встречи по-разному.

В первом матче уральцы проиграли два стартовых сета и 
оказались на грани разгрома. Переломной стала третья партия, 
которая вышла очень упорной: соперникам пришлось разыграть 
шесть сверхплановых очков. Екатеринбуржцы победили – 28:26, 
что, видимо, морально надломило ярославцев.

Во второй встрече соперники лидировали по сетам 
попеременно, а решающая партия из укороченной (до 15 очков) 
превратилась в практически полноценную: уральцы выиграли 
ее со счетом 21:19.

 ОСЕЧКА ФАВОРИТА. Лидер турнира – «Тюмень» – 
в третьем туре играла с казанской «Академией». Осечки 
фаворита ничто не предвещало: команда из Татарстана 
занимала только четвертое место, а встречи проходили на 
площадке сибиряков. Однако «Тюмень», выиграв первый 
матч (3:1), неожиданно отдала второй, причем без вариантов 
– 0:3. В результате «Локомотив-Изумруд» сравнялся с ней по 
количеству побед (15), а по дополнительным показателям 
вышел на первое место.

 СЛЕДУЮЩИЙ СПАРЕННЫЙ ТУР состоится в ближайшие 
выходные – 4 и 5 марта. «Локомотив-Изумруд» играет в 
Костроме против местного «Волжанина» (6 побед, 5-е место). 
А центральной в туре будет битва двух преследователей 
уральской команды – «Ярославича» и «Тюмени». Матчи пройдут 
в Ярославле.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Лисицы» досрочно 
выиграли регулярный 
чемпионат
В 27-м туре чемпионата 
России среди 
женских команд 
екатеринбургский 
БК «УГМК» обыграл 
в Москве столичную 
МБА со счетом 81:73. Эта 
победа гарантировала 
«лисицам» первое место 
по итогам регулярного 
чемпионата.

Уральская команда, кото-
рая в этом сезоне не имеет 
ни одного поражения, одер-
жала в текущем чемпиона-
те уже 27-ю победу подряд. 
Тем самым женская коман-
да «УГМК» повторила рекорд 
екатеринбургского мужско-
го клуба «Уралмаш», кото-
рый показал такой результат 
в 2022 году.

В следующем матче, кото-
рый состоится 3 марта в ека-
теринбургском ДИВСе, «ли-
сицы» наверняка превзойдут 
это достижение: их соперник 
– подмосковная «Спарта энд 
К» – безнадежный аутсайдер 
финального раунда (только 
12 побед в 27 встречах). В трех 
первых играх этого сезона БК 
«УГМК» победил команду из 
Видного со счетом 86:52, 75:64 
и 73:48.

Но главный итог матча с 
МБА – это все-таки не повто-
рение рекорда, а то, что «лиси-
цы» де-факто заняли первое 
место в регулярном чемпио-

нате и получили преимуще-
ство своей площадки на всех 
стадиях плей-офф. Впереди 
еще 5 туров, но ближайший 
преследователь – курское 
«Динамо» – отстает на 5 очков 
(49 против 54). Чисто теоре-
тически «УГМК» может прои-
грать все оставшиеся матчи, а 
бело-голубые – все выиграть. 
Но при равенстве побед в ход 
пойдут результаты личных 
встреч, а здесь преимущество 
уральской команды уже не-
убиваемо (она выиграла у ку-
рянок три матча, а впереди 
у двух лидеров – только одна 
очная встреча).

Регулярный чемпионат за-
вершится 19 марта. Через че-
тыре дня стартует плей-офф, 
в котором выступят восемь 
лучших команд. Четверть- 
и полуфиналы играются до 
двух побед, финалы (золотой 
и бронзовый) – до трех.

Команда «УГМК», которая 
в 2009–2021 годах выиграла 13 
чемпионатов страны подряд, 
а прошлой весной уступила 
чемпионский титул курско-
му «Динамо», имеет все шан-
сы вернуть себе звание силь-
нейшего клуба России.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В этом сезоне впервые за долгие годы «УГМК» тренирует 
отечественный специалист Дмитрий Донсков, а основу команды 
составляют российские баскетболистки
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Книга рекордов

«Урал» продолжает свою беспроигрышную серию в официальных 
встречах. 

Все началось 28 сентября, когда подопечные Виктора Гончаренко 
обыграли на групповом этапе Кубка России московское «Торпедо» – 
2:0. С тех пор екатеринбургская команда переписывает собственные 
рекорды: на данный момент «Урал» не проигрывает в официальных 
встречах уже 13 матчей подряд. Причем, стоит отметить, подавляющее 
большинство этих матчей екатеринбуржцы выиграли: из 13 игр 
10 побед и 3 ничьи (с «Локомотивом» и «Сочи» – 2:2, с «Ростовом» – 
1:1). Это позволило «Уралу» наладить дела как в Кубке России, так и в 
чемпионате. «Шмели» заняли первое место в своей группе Кубка России, 
опередив ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», вышли в верхнюю часть плей-офф, 
где прошли в двухматчевом противостоянии «Ростов». В чемпионате 
России после десятого тура екатеринбургская команда располагалась 
на предпоследнем месте, имея в своем активе всего четыре очка. После 
восемнадцатого тура (конца осенней части) «Урал» набрал 21 очко 
и взлетел на десятую позицию.

Следующий матч «шмели» проведут уже в рамках чемпионата 
России. 4 марта «Урал» в Москве сыграет со «Спартаком», начало – в 18:00 
по уральскому времени.

Андрей Егорычев (справа) забил первый мяч «Урала» и был признан лучшим игроком встречи

( БИАТЛОН )

Свердловчане – 

лидеры
В Ижевске прошел первый этап чемпионата России

В Ижевске состоялся первый 
из трех запланированных 
этапов чемпионата России 
по биатлону. Сборная 
Свердловской области 
с четырьмя завоеванными 
медалями возглавила общий 
зачет среди регионов.

 Открыли турнир жен-
щины, которым предстояла 
индивидуальная гонка на 15 
км. В этом виде программы за 
каждый промах начисляется 
штрафная минута, поэтому в 
призерах обычно находятся хо-
рошие стрелки. Опытная Ла-
риса Куклина оказалась в этой 
гонке лучшей, допустив лишь 
одну осечку на последнем рубе-
же. При этом она вы играла все-
го пять секунд у свердловчанки 
Анастасии Шевченко, которая 
допустила два промаха и пока-
зала второй результат, то есть 
Анастасия ходом опередила 
победительницу на 55 секунд. 
Замкнула тройку призеров На-
талья Герублова.

 В мужской индивидуаль-
ной гонке лучше всех со стрель-
бой справился единственный 
представитель Свердловской 
области Кирилл Бажин. Он 
безупречно проходил этап за 
этапом и в итоге показал луч-
ший результат. Второе место 
занял Ильназ Мухамедзянов, 
а третье – новоиспеченный 
обладатель Большого глобуса 
Кубка России Карим Халили.

 Продолжились соревно-
вания в Ижевске двумя специ-
фическими гонками – муж-
ским и женским суперперсью-
том. Гонка разделена на две ча-
сти: сначала спортсмены пре-
одолевают квалификацию с 
двумя огневыми рубежами, а 
затем на основании результа-
тов, показанных в квалифика-
ции, уходят на основной старт, 
состоящий из пяти кругов с че-
тырьмя огневыми рубежами. 
И здесь вновь не обошлось без 
свердловских медалей. У жен-
щин представительницы на-
шего региона показали отлич-
ные результаты в квалифика-
ции (три свердловчанки – в пя-
терке сильнейших), которые 
закрепили и в основной гон-
ке. Тамара Дербушева пришла 
к финишу первой, завоевав зо-
лотую медаль, ее партнерша 
по команде Ирина Казакевич
финишировала второй. Ана-
стасия Шевченко, показавшая 
третье время в квалифика-
ции, не справилась со стрель-
бой и заняла только 13-е место. 
В мужском суперперсьюте Ки-
рилл Бажин стал в квалифи-
кации 24-м, но при этом зна-
чительно улучшил позицию 
в основной гонке, показав 11-й 
итоговый результат.

 В завершении ижевско-
го этапа были масс-старты, где 
свердловских спортсменов 
подвела стрельба. Ирина Каза-
кевич и Анастасия Шевченко 

допустили по семь промахов и 
остались за пределами десятки 
сильнейших, Тамара Дербуше-
ва с тремя осечками пришла 
к финишу пятой. Кирилл Ба-
жин допустил четыре промаха 
и финишировал седьмым.

 По итогам первого эта-
па чемпионата России сбор-
ная Свердловской области с 
четырьмя медалями возгла-
вила зачет среди регионов. У 
Тюменской области три на-
грады, у ЯНАО и Удмуртской 
республики – по две.

Борьба за награды чемпио-
ната России по биатлону про-
должится в Ханты-Мансийске, 
где с 27 марта по 2  апреля бу-
дут разыграны 10  комплектов 
медалей, а завершится – мара-
фонскими гонками в Увате 5 и 
6 апреля.

Помимо этого, ведущие 
российские биатлонисты про-
ведут заключительный ше-
стой этап Кубка Содружества, 
в котором они соревнуются с 
сильнейшими спортсменами 
Белоруссии. Решающие гон-
ки пройдут в Тюмени с 9 по 12 
марта, после чего станут из-
вестны победители общего за-
чета. На данный момент Ири-
на Казакевич идет на второй 
позиции, а Тамара Дербушева 
занимает четвертую позицию. 
Кирилл Бажин идет на седь-
мом месте в зачете у мужчин.

Данил ПАЛИВОДА


