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Легенда «Уралочки»  

вернулась домой  

и разнесла родную команду

В 15-м туре чемпионата России свердловская 
«Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле всухую проиграла 
калининградскому «Локомотиву» – 0:3 (13:25, 20:25, 18:25).

Весной прошлого года «Уралочка» и «Локомотив» 
выдали самый яркий финал в истории российского женского 
волейбола: победитель (им стал Калининград) был определен 
только на тай-брейке пятого, решающего, матча.

Прошло всего несколько месяцев, а соотношение сил 
кардинально изменилось. «Локомотив» по-прежнему топовая 
команда (сейчас она идет в чемпионате на втором месте), 
а «Уралочка» в межсезонье растеряла всех своих лидеров, 
адекватной замены им не нашла и в итоге съехала в стан не 
середняков даже – аутсайдеров.

В матче первого круга калининградки на своей площадке 
одержали легкую победу над свердловчанками со счетом 3:0. 
Такой же самый результат был зафиксирован и в повторной 
встрече.

Самой результативной волейболисткой матча стала 
уроженка Екатеринбурга Ксения Парубец. Легенда 
«Уралочки», с нынешнего сезона выступающая за 
«Локомотив», набрала 19 очков. 

– Честно говоря, мы думали, что будет больше 
сопротивления, что «Уралочка» какой-то сюрприз нам 
преподнесет, – сказал после матча наставник «Локомотива» 
Константин Сиденко. – Но у нее не получилось. Мы сыграли 
везде хорошо: в приеме, защите, атаке, на блоке. Не дали 
сопернику ни единого шанса. Чистая и хорошая игра. 

С такой оценкой согласился и тренер «Уралочки» 
Владимир Вертелко: «К сожалению, мы ничего не смогли 
противопоставить «Локомотиву». Сегодня-завтра разберем 
более детально, почему у нас не получилось сыграть так, как 
мы планировали. На первый взгляд, команда не справилась с 
приемом». 

После 15 туров «Уралочка» с 14 очками занимает в 
турнирной таблице 10-е место. Отставание от зоны плей-офф 
– четыре балла.

Следующий матч свердловчанки проведут в пятницу, 
20 января. На выезде они сыграют с командой «Заречье-
Одинцово» (9 очков, 13-е место). В матче этих клубов в первом 
круге победила «Уралочка» (3:1).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

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

Для свердловских болельщиков странно видеть Ксению 
Парубец не в форме «Уралочки»: за нашу команду 
волейболистка отыграла 14 лет
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«Шоферов» оштрафовали на два гола
Нарушения правил стоили «Автомобилисту» победы

В 50-м для себя матче 
чемпионата КХЛ лидер 
Восточной конференции – 
екатеринбургский 
«Автомобилист» – проиграл 
в Минске местному 
«Динамо» со счетом 2:3. 
Последнюю шайбу уральцы 
пропустили только 
в овертайме, что дало им 
одно очко. «Шоферы» 
сохранили первое место 
на Востоке.

«Автомобилист» в преды‑
дущей встрече прервал девя‑
тиматчевую серию пораже‑
ний, уверенно обыграв дей‑
ствующего обладателя Кубка 
Гагарина – московский ЦСКА 
– со счетом 4:2. Динамовцы 
же, наоборот, три последних 
поединка проиграли. Кроме 
того, Минск в последнее вре‑
мя был для «шоферов» счаст‑
ливым городом: они не усту‑
пали там 6 лет – с февраля 
2017 года.

Настораживало только то, 
что на матч в столицу Бело‑
руссии не полетел лучший 
снайпер КХЛ Брукс Мэйсек, 
получивший повреждение в 
игре с армейцами. Зато опра‑
вились от травм и вернулись 
в строй два форварда перво‑
го звена – Стефан да Коста и 
Анатолий Голышев. Все вме‑
сте это настраивало болель‑
щиков «Автомобилиста» на 
оптимистичный лад. Но увы…

Игра в догонялки

Уральцы уже в самом на‑
чале встречи получили двух‑
минутный штраф, и «Дина‑
мо» его оперативно реали‑
зовало – 1:0 на 4‑й минуте. 
Подопечные Николая Зава-
рухина отыгрались только 
в концовке периода: на 18‑й 
минуте Кертис Волк выцара‑
пал шайбу у борта и отпасо‑
вал ее Сергею Широкову, ко‑

торый находился в идеаль‑
ной позиции и не промах‑
нулся. Однако едва начался 
второй период, как «шофе‑
ры» снова пропустили бы‑
стрый гол.

Спастись екатеринбурж‑
цам удалось буквально на 
ленточке – за 8 секунд до 
окончания основного време‑
ни, играя с пустыми ворота‑
ми. Шайбу забросил один из 
немногих уроженцев Сверд‑

ловской области в нынеш‑
нем составе «Автомобилиста» 
Степан Хрипунов. 

Овертайм сложился для 
«шоферов» неудачно. Уже на 
14‑й секунде удалился Кертис 
Волк, и «Динамо» во второй 
раз за матч реализовало свое 
большинство. Гол был неоче‑
видный, потребовался про‑
смотр видео, но в итоге судьи 
пришли к мнению, что взятие 
ворот произошло.

Екатеринбургский 
парадокс

«Автомобилист» из по‑
следних 11 матчей про играл 
10, но продолжает удержи‑
вать первое место на Восто‑
ке. Причин кажущегося пара‑
докса несколько. Во‑первых, 
у команды был неплохой 
очковый задел. Во‑вторых, 
пять матчей она проигра‑
ла в овертаймах или по бул‑
литам, что приносило ей в 
каждом случае по одному оч‑
ку. В‑третьих, конкуренты 
уральцев стабильностью ре‑
зультатов тоже не блещут. 
Магнитогорский «Метал‑
лург», например, в своей по‑
следней встрече ухитрился 
проиграть ХК «Сочи», кото‑
рый до этого не мог победить 
21 матч подряд (что, кста‑
ти, стало антирекордом КХЛ 
всех времен). 

Сейчас в активе «Автомо‑
билиста» 66 очков – это на два 
очка больше, чем у занимаю‑
щей на Востоке второе место 
новосибирской «Сибири». Но 
в общей таблице лиги екате‑
ринбуржцы уже только пя‑
тые.

Следующую игру ураль‑
цы проведут сегодня, 17 ян‑
варя. В Москве они сыграют 
против «Спартака» (53 очка, 
7‑е место на Западе).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

После броска динамовца Ника Меркли (№ 10) шайба пересекла линию ворот, но потом голкипер уральцев 
Игорь Бобков своим щитком выбил ее в поле. Просмотр видео показал, что гол был
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У «Синары» новый 
лучший бомбардир
Сергей Абрамов вписал свое имя в историю екатеринбургского клуба

Мини-футбольный клуб 
«Синара» провел два 
домашних матча в рамках 
чемпионата России. Команда 
Евгения ДАВЛЕТШИНА 
в ДИВСе принимала одного 
из самых принципиальных 
соперников – «Тюмень». 
Команды обменялись 
победами, а капитан 
«Синары» Сергей 
АБРАМОВ обошел своего 
партнера Дмитрия 
ПРУДНИКОВА в списке 
лучших бомбардиров 
в истории клуба.

К очной встрече – 
на разных позициях

Урало‑сибирское дерби в 
мини‑футболе всегда привле‑
кает внимание зрителей. Из‑
за близкого расположения 
Екатеринбурга и Тюмени бо‑
лельщики обеих команд за‑
частую посещают выездные 
матчи, причем в большом ко‑
личестве. Этот тур не стал ис‑
ключением: во Дворце игро‑
вых видов спорта был огром‑
ный ажиотаж, а болельщики 
«Тюмени» заняли целый сек‑
тор.

До тура в Екатеринбурге 
команды встречались меж‑
ду собой 66 раз: 30 раз побе‑
ды добивались игроки «Си‑
нары», 20 – футболисты «Тю‑
мени», и в 16 случаях была 
зафиксирована ничья. В по‑
следних матчах «Синара» 
также была успешнее: из де‑
сяти игр екатеринбуржцы 
выиграли семь.

К очному противостоя‑
нию команды подошли в раз‑
ной форме. «Синара», неудач‑
но начав сезон, к середине ре‑
гулярного чемпионата набра‑
ла обороты, вышла на вторую 
строчку и включилась в пого‑
ню за лидирующим «Нориль‑
ским никелем». А вот у «Тю‑
мени» дела обстоят не самым 
лучшим образом: команда за‑
нимала восьмую строчку, опе‑
режая только двух дебютан‑
тов Суперлиги – «Кристалл» и 
«Сибиряк».

Дирижер  
Абрамов

Несмотря на то, что коман‑
ды находились в разных ча‑
стях турнирной таблицы, обе 
встречи получились упорны‑
ми. В первом матче екатерин‑
буржцам удалось выйти впе‑

ред: на десятой минуте капи‑
тан «Синары» Сергей Абра‑
мов перехватил мяч на своей 
половине поля, дотащил его 
до чужих ворот и точно про‑
бил в нижний угол. Но еще до 
перерыва «Тюмень» не только 
сравняла счет, но и сумела по‑
вести. Сначала Андрей Баты-
рев застал своим ударом вра‑
сплох голкипера «Синары» 
Ивана Ишкова, а затем Денис 
Неведров замкнул отличную 
передачу Артема Антошки-
на. После перерыва екатерин‑
буржцы старались отыграть‑
ся, но футболисты «Тюмени» 
грамотно оборонялись. В кон‑
цовке встречи «Синара» сня‑
ла вратаря и была за это на‑
казана: Артем Антошкин от‑

правил мяч в пустые ворота 
и установил окончательный 
счет встречи – 3:1.

– У нас мало что получа‑
лось. В атаке не могли вскрыть 
защиту соперника, в обороне 
наделали много грубых оши‑
бок – практически все наши 
голы были из‑за этих оши‑
бок. Моментов у наших во‑
рот было много, Ваня Ишков 
хорошо выручал. Будем ана‑
лизировать, смотреть и раз‑
бираться. Нам непозволи‑
тельно так играть, особенно в 
 ДИВСе, при своих болельщи‑
ках, – сказал после матча Евге‑
ний Давлетшин.

Вторая игра тура получи‑
лась гораздо насыщеннее на 
события. За стартовые шесть 

минут команды отличились 
трижды: «Тюмень» откры‑
ла счет, а затем два гола за‑
били хозяева и вышли впе‑
ред. Но ненадолго: гости заби‑
ли три мяча подряд и сдела‑
ли счет 4:2 в свою пользу. «Си‑
нара» была против повторе‑
ния результата первой встре‑
чи, добавила в скорости и су‑
мела реализовать свои мо‑
менты. До перерыва точный 
удар Павла Карпова и авто‑
гол игрока «Тюмени» позво‑
лили екатеринбуржцам срав‑
нять счет, а во втором тайме 
у «Синары» получалось прак‑
тически все. Сергей Абра‑
мов записал на свой счет хет‑
трик, Валерий Дёмин и Дмит‑
рий Прудников отличились 

по разу, и на табло уже кра‑
совались цифры 9:4 в пользу 
хозяев. После этого команды 
уже откровенно доигрывали 
встречу. В концовке «Синара» 
и «Тюмень» обменялись гола‑
ми (у екатеринбуржцев пер‑
вый мяч в составе основной 
команды забил 20‑летний Па-
вел Томилов), как итог – 10:5 в 
пользу «Синары».

– У нас было хорошее те‑
оретическое занятие по‑
сле поражения. Мы разобра‑
ли все минусы и плюсы пер‑
вой игры и добавили немно‑
го в агрессии, чего нам очень 
не хватало. И сразу же резуль‑
тат не заставил себя ждать, – 
отметил после матча Сергей 
Абрамов.

Кстати, после 20 туров 
Сергей Абрамов входит в пя‑
терку лучших снайперов и ас‑
систентов Суперлиги: на его 
счету 19 передач (второе ме‑
сто) и 21 гол (четвертое место).

В гости к лидеру

После этого тура екате‑
ринбуржцам удалось сохра‑
нить за собой вторую пози‑
цию в турнирной таблице 
чемпионата России. После 20 
сыгранных матчей в активе 
подопечных Евгения Давлет‑
шина 38 очков. Такие же пока‑
затели имеет подмосковный 
«КПРФ», но по личным встре‑
чам «Синара» обходит сопер‑
ника.

Лидирует в Суперлиге про‑
шлогодний обладатель брон‑
зовых медалей – «Норильский 
никель», у которого 43 очка. 
Уже в следующем туре «Си‑
нара» сможет возглавить тур‑
нирную таблицу, ведь два мат‑
ча команда Евгения Давлет‑
шина проведет именно с «Но‑
рильским никелем», и в случае 
двух побед екатеринбуржцы 
окажутся на первой строчке. 
Встречи состоятся в Нориль‑
ске 20 и 21 января.

Данил ПАЛИВОДА

Новый рекордсмен

В конце ноября в матче против 
«Торпедо» Дмитрий Прудников 
установил новый рекорд 
результативности «Синары» 
в чемпионатах России. 

Дмитрий забил свой 256-й 
мяч в составе екатеринбургской 
команды и стал ее лучшим 
бомбардиром, обойдя 
Владислава Шаяхметова. А 
в последнем матче 2022 года 
против «Ухты» у «Синары» стало 
два лучших бомбардира: капитан 
екатеринбуржцев Сергей Абрамов 
догнал Дмитрия Прудникова, и 
у обоих стало по 261-му голу в 
составе «Синары». Матчи против 
«Тюмени» вывели Сергея вперед 
в этой бомбардирской гонке: 
сейчас на счету Абрамова 265 
мячей, а у Прудникова – 262 
мяча. Но, конечно, эта гонка еще 
не закончена: оба футболиста 
находятся в прекрасной форме, 
и нет сомнений в том, что они 
забьют за «Синару» еще много 
голов.

Наши в Португалии

В чемпионате Португалии по мини-футболу свердловским любителям этого вида спорта есть за кого переживать. Летом в лиссабонский «Спортинг» 
перебрался лучший бомбардир прошлого чемпионата России, нападающий «Синары», уроженец Качканара Антон Соколов. Накануне он принял 
участие в главном дерби Португалии против «Бенфики».

В этом сезоне команды встречались между собой в третий раз. В первом случае «Спортинг» победил соперника в матче за Суперкубок Португалии, 
во втором команды сыграли вничью в рамках чемпионата страны. Антон Соколов отметился голом в каждой из встреч.

В третьей игре на своем паркете «Спортинг» сумел повести со счетом 3:0, но во втором тайме «Бенфика» выровняла положение. Затем «Спортинг» 
забил еще два мяча, один из которых был на счету свердловчанина: Антон здорово отыгрался с партнером, а после сумел замкнуть передачу на 
дальнюю штангу. В оставшееся время команды обменялись голами, но на результат это не повлияло – 6:4 в пользу «Спортинга», который благодаря 
этому успеху сумел выйти на первое место в чемпионате Португалии.
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Четыре забитых мяча в играх с «Тюменью» позволили Сергею Абрамову стать лучшим бомбардиром «Синары»

( ИНДОРХОККЕЙ )

Шансы на победу 
сохранили 
все фавориты
Во главе турнирной таблицы – три «Динамо»

В Екатеринбурге завершился 
первый круг чемпионата 
России по индорхоккею. 
В течение трех дней пять 
сильнейших команд страны 
сыграли между собой 
на паркете Дворца игровых 
видов спорта.

«Областная газета» уже пи‑
сала о том, что в турнире при‑
нимают участие пять команд: 
екатеринбургские «Динамо‑
Строитель» и «Динамо‑2», ка‑
занское «Динамо‑Ак Барс», 
«Динамо‑Электросталь» и под‑
московный «СШОР по ИВС». 
Безусловно, основными пре‑
тендентами на медали были 
три «Динамо»: из Электроста‑
ли, Екатеринбурга и Казани. 

f Все три команды пер‑
вый день начали с побед, а ка‑
занский коллектив добыл да‑
же две победы, обыграв «Ди‑
намо‑2» и «СШОР по ИВС».

f Во второй игровой день 
зрители увидели сразу два яр‑
ких поединка, интрига в кото‑
рых держалась до самого кон‑
ца. Сначала на паркете встрети‑
лись «Динамо‑Электросталь» и 
«Динамо‑Казань» – действую‑

щие обладатели золотых и се‑
ребряных медалей чемпиона‑
та России. В итоге команды так 
и не сумели выявить победи‑
теля, хотя каждая из них име‑
ла хорошие шансы – 3:3. Ни‑
чья прямых конкурентов была 
на руку «Динамо‑Строителю»: 
екатеринбуржцы обыграли 
свой фарм‑клуб «Динамо‑2» 
со счетом 5:0 и временно выби‑
лись в лидеры турнира. После 
этого «Динамо‑Электросталь» 
катком прошлась по «СШОР 
по ИВС», одержав самую круп‑
ную победу на турнире – 16:1. А 
под занавес игрового дня «Ди‑
намо‑Строитель» и «Динамо‑
Ак Барс» устроили настоящий 
хоккейный триллер. Екате‑
ринбуржцы вели в счете боль‑
шую часть времени матча (и 
2:0, и 3:1), однако в концовке ка‑
занцам не только удалось вы‑
ровнять положение, но и на 
последней минуте выйти впе‑
ред. Екатеринбуржцы устрои‑
ли настоящий штурм ворот со‑
перника и за шесть секунд до 
финальной сирены сравняли 
счет – 4:4.

f Судьба промежуточного 
первого места по итогам тура 

решалась в заключительный 
игровой день. В случае победы 
над действующим чемпионом 
из Электростали «Динамо‑
Строитель» выходило на вер‑
шину турнирной таблицы. Но 
навязать борьбу в этой встре‑
че екатеринбуржцам не уда‑
лось: «Динамо‑Электросталь» 
одержало уверенную победу 
со счетом 7:2 и финиширова‑
ло на первой строчке. А «Дина‑
мо‑2» и «СШОР по ИВС» встре‑
тились в очном противостоя‑
нии за первые набранные оч‑
ки, сильнее был подмосков‑
ный коллектив – 7:4.

f Обладатели медалей 
чемпионата России по индор‑
хоккею определятся в Элек‑
тростали, где с 28 по 30 янва‑
ря команды проведут второй 
круг турнира. На данный мо‑
мент лидирует в таблице «Ди‑
намо‑Электросталь» (10 оч‑
ков), на втором месте распо‑
лагается «Динамо‑Казань» (8), 
на третьем – «Динамо‑Строи‑
тель» (7). «СШОР по ИВС» (3) и 
«Динамо‑2» (0) замыкают тур‑
нирную таблицу.

Данил ПАЛИВОДА


