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РАСПИСАНИЕ

14/01 11:00.  «Динамо-2» – «Динамо-Строитель».

14/01 13:00.  «Динамо-Строитель» – «Динамо-Ак Барс».

15/01 10:00. «Динамо-2» – «СШОР по ИВС».

15/01 11:00.  «Динамо-Строитель» – «Динамо-Электросталь».

В 15-м туре чемпионата 
России первоуральский 
«Трубник» одержал 
первую в 2023 году победу: 
на своей площадке он 
обыграл новосибирский 
«Сибсельмаш» со счетом 4:3. 
Отставание от зоны плей-
офф сократилось до трех 
очков.

Фаворитом матча выгля-
дел «Уральский трубник». Во-
первых, он опережал соперни-
ка в турнирной таблице, а во-
вторых, одолел «Сибсельмаш» 
в личной встрече, которая со-
стоялась в первом круге в Но-
восибирске (4:2). 

Начало матча подтверди-
ло прогнозы: уже на 18-й ми-
нуте хозяева вели со счетом 
2:0. Забавно, что оба мяча за-
били защитники первоураль-
цев – Егор Егорычев и Ярослав 
Петровский (и для того, и для 
другого это первые голы в се-
зоне).

На 59-й минуте Дмитрий 
Черных провел третий мяч в 
ворота гостей, и показалось, 
что дело сделано. Однако но-
восибирцы не сдались и по-
степенно забрали инициати-
ву. Опасные моменты у ворот 
«Трубника» стали возникать 
один за другим.

До поры до времени гол-
кипер первоуральцев Ники-
та Топоров спасал команду, но 
потом и его силы иссякли. За 
10 минут (с 71-й по 81-ю) «Сиб-
сельмаш» счет сравнял.

После третьего пропущен-
ного гола наставник «Трубни-
ка» Олег Хайдаров взял тайм-
аут, после чего первоуральцы 
практически мгновенно заби-
ли мяч, ставший победным. 

На 83-й минуте за фол против 
Петровского был назначен 
свободный, и капитан хозяев 
Артем Вшивков отправил мяч 
в нижний угол.

«Трубник» в нынешнем 
сезоне выиграл дома во вто-
рой раз. Любопытно, что пер-
вую победу (над казанским 
«Ак Барсом-Динамо») перво-

уральцы одержали также со 
счетом 4:3, а решающий удар 
в концовке (и тоже со стан-
дарта – углового) тогда нанес 
Вшивков.

Благодаря победе над 
«Сибсельмашем» «Уральский 
трубник» поднялся в турнир-
ной таблице на одну строчку 
вверх – с 12-го места на 11-е. 
В активе команды – 13 очков. 
Отставание от зоны плей-
офф – три балла.

Следующий матч «Труб-
ник» проведет в воскресе-
нье, 15 января. На своем по-
ле он примет ближайшего 
преследователя – уфимский 
«Кировец» (11 очков, 12-е ме-
сто). Во встрече первого кру-
га победила башкирская 
команда – 3:1. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Сыграли на четыре
Тренер «Трубника» поставил всем игрокам одинаковые оценки – 
по числу забитых командой голов

КОММЕНТАРИЙ

Олег ХАЙДАРОВ, главный тренер «Уральского трубника»:
– Предупреждали ребят, что играть с полной отдачей нужно 

все 90 минут. Вели 3:0, и тут два удаления сами себе придумали, 
потеряли инициативу и чуть не потеряли очки. В тайм-ауте 
попросили ребят успокоиться, исключить сумбур в игре, эти 
безадресные передачи вперед. Сказали стараться играть низом, 
контролировать мяч. В протоколе всем поставил «четверки» – 
и в большей степени за желание бороться, но не за качество игры.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Сибсельмаша»:
– Погода сегодня интересная была: метель, морозно, лед 

тяжелый. Сильный ветер, причем боковой – идет верховая 
передача, и мяч в сторону сдувает… Во второй половине второго 
тайма наши ребята проявили себя молодцами. Сравняли счет и тут 
же пропустили со свободного после двойного рикошета. Обидно 
проигрывать такие матчи.

Героем матча стал защитник Ярослав Петровский (в красной майке): он сам забил один гол и заработал 
свободный, с которого «Трубник» провел победный мяч

И «УГМК», и «Динамо» выигрывали чемпионат страны по 15 раз. Но все успехи москвичек – 
в далеком прошлом. Сегодня они не ровня «лисицам»
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( ВОЛЕЙБОЛ )

Одна из ключевых 
волейболисток «Уралочки» 
покинула команду

Свердловская «Уралочка-НТМК» и игрок стартовой 
шестерки клуба – нападающая Мария ВОРОБЬЁВА – 
приостановили контракт по взаимному согласию сторон. 
Об этом сообщил официальный сайт клуба.

– К сожалению, пришлось приостановить контракт 
из-за травмы, – прокомментировала ситуацию 
волейболистка. – Хочу выразить благодарность 
руководству клуба, команде и болельщикам, которые 
всегда поддерживали независимо от результатов. Надеюсь, 
мы еще увидимся!

Марии Воробьёвой 24 года. Ее игровое амплуа 
– доигровщица. В «Уралочке-НТМК» она появилась 
прошлым летом. До этого два сезона выступала за 
калининградский «Локомотив», в составе которого дважды 
стала чемпионкой России.

В рамках текущего чемпионата страны Мария 
Воробьёва приняла участие в 13 матчах «Уралочки-НТМК», 
в которых набрала 91 очко (8 из них были заработаны 
на подаче – это третий результат в клубе). Нападающая 
также сыграла во всех матчах «Уралочки-НТМК» в 
предварительном и полуфинальном этапах Кубка России.

Для свердловской команды, которая и так испытывает 
серьезные проблемы с составом, уход твердого игрока 
стартовой шестерки – серьезная потеря.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Мария Воробьёва все последние матчи играла с повязкой 
на правой руке
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В 18-м туре чемпионата 
России екатеринбургский БК 
«УГМК» на своей площадке 
разгромил московское 
«Динамо» с разницей в 72 
очка – 102:30. Все три цифры 
– рекорд сезона.

Исход матча был ясен 
еще до его начала, поскольку 
встречались в нем единолич-
ный лидер чемпионата стра-
ны (не проигравший в ны-
нешнем сезоне еще ни разу) 
и беспросветный аутсайдер, в 
17 встречах победивший все-
го однажды.

Это была уже вторая встре-
ча команд в текущем чемпио-
нате. Первая состоялась в но-
ябре, и тогда «лисицы» побе-
дили с разницей в 37 очков 
(89:52). Но на сей раз уралоч-
ки превзошли себя.

Столичные девушки про-
держались в игре менее 7 ми-
нут (на тот момент счет был 
16:12 в пользу «УГМК»). Да и то 
лишь потому, что очень здо-
рово начала игру лидер «Ди-
намо» Наталья Горбачёва, 
успевшая набрать за это вре-
мя 9 очков (за весь остальной 
матч – всего 5). Но затем раз-
ница между лучшей и худшей 
командами чемпионата сказа-
лась. Уже к первому перерыву 
«лисицы» вели 14 очков (26:12), 
а ко второму – 39 (57:18).

После смены сторон ека-
теринбургская команда не 
снизила ни темпа игры, ни 
своих амбиций, ни усилий. В 
итоге разница в счете пере-
крыла результативность  «Ди-
намо», а «УГМК» перешагнул 
рубеж в сто набранных очков 
– 102:30. Этот результат – ре-
корд сезона сразу в трех но-

минациях: наибольшее коли-
чество набранных очков, наи-
меньшее количество пропу-
щенных и самая крупная раз-
ница в счете.

– Перед игрой ни у кого со-
мнений не было, что мы клас-
сом выше и должны выигры-
вать, – сказал после игры глав-
ный тренер «лисиц» Дми-
трий Донсков. – Мы попроси-
ли игроков, чтобы они серьез-
но отнеслись к игре и доста-
вили удовольствие зрителям. 
Задачу поставили – по воз-
можности набрать сто и боль-
ше очков. Игроки услышали 
и с задачей справились.

После восемнадцати сы-
гранных туров «УГМК» в тур-
нирной таблице Премьер-ли-
ги занимает первое место со 
стопроцентным результатом. 
Отрыв от ближайшего пре-
следователя – курского «Ди-
намо» (действующего чемпи-
она России) – два очка.

Свой следующий матч 
БК «УГМК» проведет в поне-
дельник, 16 января. На до-
машнем паркете он сразится 
еще с одним «Динамо» – ново-
сибирским, которое сейчас за-
нимает 9-е место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БАСКЕТБОЛ )

До100 яние Урала
БК «УГМК» первым в сезоне достиг гроссмейстерского рубежа

РЕКОРД

Самую крупную победу 
в своей истории БК «УГМК» 
одержал в марте 2001 года, 
когда команда (тогда еще 
называвшаяся «Уралмаш-
УГМК») на своей площадке 
разгромила красноярский 
клуб «Шелен» с разницей 
в 99 (!) очков – 136:37.

Этот результат 
является рекордом 
не только клуба, но и всего 
российского женского 
баскетбола.
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Матчи между командами «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» (в красном) всегда насыщенные и напряженные

Столица Урала традиционно 
стала местом встречи 
сильнейших представителей 
индорхоккея (хоккей в зале) 
России. Вчера во Дворце 
игровых видов спорта 
стартовал первый этап 
национального чемпионата 
по этому виду спорта.

«Зимний брат»

Индорхоккей считается 
«зимним братом» хоккея на 
траве: когда летний сезон за-
канчивается, большинство 
команд переходит в зал и уча-
ствует в чемпионате России.

За последние годы в хок-
кее на траве сформировалась 
тройка команд, которая ста-
бильно разыгрывала между 
собой медали летнего сезона: 
казанское «Динамо-Ак Барс», 
«Динамо-Электросталь» и 
екатеринбургское «Динамо-
Строитель». Интересно, что 
две последние стабильно уча-
ствовали и в зальном сезо-
не, а вот казанцы в чемпиона-
те по индорхоккею не высту-
пали. Но в прошлом сезоне 
«Динамо-Ак Барс» присоеди-
нилось к участникам зимнего 
сезона и сразу же сумело по-
пасть в призы: по итогам про-
шлого года чемпионом стало 
«Динамо-Электросталь», вто-
рое место заняла казанская 
команда, опередившая на од-
но очко екатеринбургское 
«Динамо-Строитель». 

В этом сезоне три силь-
нейшие команды страны 
вновь добрались до зального 
сезона. Компанию им соста-
вили екатеринбургское «Ди-
намо-2» и подмосковная ко-
манда «СШОР по ИВС».

Лидеры начали с побед

Формат чемпионата Рос-
сии по индорхоккею остается 
неизменным. Турнир состоит 

из двух туров: первый прохо-
дит в Екатеринбурге, второй – 
в Электростали. Внутри тура 
команды сыграют между со-
бой в один круг, то есть каж-
дый клуб проведет восемь 
матчей (по четыре в каждом 
туре).

Открыли чемпионат Рос-
сии «Динамо-Ак Барс» и «Ди-
намо-2». Дублеры «Дина-
мо-Строителя» хоть места-
ми и навязывали борьбу бо-
лее опытному сопернику, но 
претендовать на очки в этой 
встрече было крайне тяжело. 
Казанские хоккеисты заби-
ли десять мячей, на что екате-
ринбуржцы ответили только 
двумя – 10:2.

Хозяева турнира – игро-
ки «Динамо-Строителя» – в 
стартовой игре чемпиона-
та встречались с «СШОР по 
ИВС». Хет-трик Артура На-
дыршина позволил екате-
ринбуржцам добиться побе-
ды и набрать первые очки на 
турнире – 6:1.

Далее в дело вступил дей-
ствующий чемпион страны – 
«Динамо-Электросталь». Под-
московные хоккеисты сра-
зу же показали свой высо-
кий уровень и намерение за-
щитить титул. Под каток из 
Электростали попали хоккеи-
сты «Динамо-2», которые про-

вели в стартовом игровом дне 
два матча. Во второй игре ека-
теринбуржцы пропустили 15 
безответных мячей и потер-
пели крупное поражение – 
0:15.

Завершили первый игро-
вой день «Динамо-Ак Барс» и 
«СШОР по ИВС». Казанцы так-
же проводили вторую игру 
за день, и она получилась ку-
да более напряженной, чем 
первая. Игрокам «Динамо-Ак 
Барса» удалось повести со сче-
том 3:1, но в третьей четверти 
подмосковные хоккеисты вы-
ровняли положение – 3:3. Ка-
занцам пришлось приложить 
все усилия, чтобы завершить 
матч в свою пользу – 7:4.

Таким образом, после 
первого тура в лидерах чем-
пионата России оказалось 
«Динамо-Ак Барс» – 6 очков. 
По три балла имеют «Дина-
мо-Электросталь» и «Динамо-
Строитель» (но они сыграли 
только по одному матчу), а у 
«Динамо-2» и «СШОР по ИВС» 
пока нет набранных очков.

Сегодня и завтра коман-
ды проведут оставшиеся мат-
чи первого тура, а затем пере-
местятся в Электросталь, где с 
28 по 30 января пройдет вто-
рой тур чемпионата России и 
определится новый победи-
тель турнира.

Данил ПАЛИВОДА

Сменили траву на паркет
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по индорхоккею

Правила

В индорхоккей играют 
на площадке размером 
20 на 40 метров (площадка 
для гандбола или мини-
футбола). На поле 
присутствуют 12 хоккеистов 
(по пять полевых игроков и 
вратарю с каждой стороны), 
время матча – 40 минут. 
Клюшки и мячи схожи 
с теми, что используются 
в хоккее на траве, но, как 
правило, более легкие.

История

Чемпионат России по 
индорхоккею разыгрывается 
с 2000 года. Екатеринбургская 
команда участвует в нем 
с самого первого розыгрыша. 
Уральцы побеждали в 
турнире 12 раз (в том числе 
– трижды подряд в 2012–
2014 годах). Последнее 
золото добыто четыре года 
назад – в 2019-м.


