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В 24-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на своей 
площадке проиграл 
владивостокскому 
«Адмиралу» со счетом 1:2.  
Это второе подряд поражение 
«шоферов» и четвертое –  
в последних пяти матчах.

«Автомобилист», в состав 
которого вернулся отбывший 
одноматчевую дисквалифи-
кацию Патрис Кормье, очень 
слабо провел первый период, 
нахватав сразу 6 штрафных 
минут. В меньшинстве уда-
лось отбиться, но потеря сил, 
потраченных на это, не мог-
ла не сказаться: на 12-й мину-
те гости вышли вперед (шайбу 
забросил Александр Шевчен-
ко, для которого это первый 
гол в сезоне).

После перерыва «шофе-
ры» оживились (их преиму-
щество по броскам в створ во-
рот во второй двадцатими-
нутке – 11:4) и на 27-й минуте, 
играя в формате «пять на три», 
сравняли счет. Второй бомбар-
дир и снайпер КХЛ Брукс Мэй-
сек из-за ворот набросил шай-
бу на пятачок, а вратарь гостей 
Александр Лазушин, пытаясь 
перехватить этот пас, перепра-
вил ее в свои ворота.

«Автомобилист» продол-
жил атаковать, но вместо то-
го чтобы забить еще (момен-
ты были), – пропустил. На  
34-й минуте нападающий Па-
вел Воронков заработал удале-
ние за удар соперника клюш-
кой, и хозяева подтвердили ста-
тус одной из худших команд 
лиги по игре в меньшинстве — 
1:2 (соперники, имея численное 

преимущество, забили в ворота 
«шоферов» уже 25 шайб).

В третьем периоде игро-
вое преимущество екатерин-

буржцев возросло до пода-
вляющего (броски в створ – 
21:2!), однако «Адмирал» тво-
рил чудеса в защите. За 2 ми-

нуты 12 секунд до сирены 
«шоферы» сняли вратаря, но 
забить так и не сумели.

Потерпев девятое пораже-
ние в сезоне, «Автомобилист» 
опустился на третье место в 
турнирной таблице Востока.

Следующий матч – 3 ноя-
бря дома с «Амуром», который 
в воскресенье проиграл в Че-
лябинске «Трактору» со счетом 
0:1 и занимает последнее ме-
сто в конференции.

В этом сезоне уральцы и 
дальневосточники уже встре-
чались – 17 октября в Екате-
ринбурге. Тогда победили 
«шоферы» – 4:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» тормозит
Из последних пяти матчей «шоферы» проиграли четыре

«Автомобилист» проиграл «Адмиралу» на своей площадке впервые с 2015 года

«Уралочка» сыграла в полуфинальном раунде вторым составом

ГОТОВЯТСЯ К ВОЗВРАЩЕНИЮ

Одна из главных причин спада в игре «Автомобилиста» – 
многочисленные травмы, обрушившиеся на команду в последние 
недели. Сейчас в лазарете находятся сразу пять игроков основного 
состава. Директор клуба Максим Рябков рассказал о том, как идет 
их восстановление: 

– Степан Хрипунов и Джесси Блэкер уже выходят на лед. 
Также на этой неделе начинает работать Кертис Волк. Сергею 
Широкову, к счастью, операция не потребовалась, и мы 
рассчитываем, что он тоже приступит к тренировкам в ближайшие 
дни. Надеемся, что в течение первой половины ноября все эти 
четыре хоккеиста смогут вернуться в состав. А вот Алексей Макеев 
выбыл надолго, ждем его к февралю.

Полуфинальный раунд 
Кубка России среди женских 
команд группы «Б», матчи 
которой проходили  
в Екатеринбурге, завершился 
сенсацией: единственную 
путевку в «Финал четырех» 
завоевал не саратовский 
«Протон» (единоличный 
лидер текущего чемпионата 
России), а челябинский 
клуб «Динамо-Метар», 
занимающий  
в национальном первенстве 
только 6-е место. Хозяйка 
турнира – «Уралочка-НТМК» 
– финишировала третьей.

«Уралочка-НТМК» 25 раз 
выигрывала чемпионаты 
СССР/России и 8 раз побеж-
дала в европейской Лиге чем-
пионов, а вот Кубок страны  за-
воевывала только 4 раза (при-
чем однажды это сделала не 
основная, а вторая команда 
клуба). Причина столь стран-
ного, на первый взгляд, пара-
докса заключается в том, что в 
«Уралочке» к Кубку страны от-
носятся как ко второстепенно-
му соревнованию, где важно 
прежде всего обкатать моло-
дых игроков, а победить – это 
уж как получится.

Вот и на сей раз екатерин-
бургская команда предстала 
перед зрителями в «экспери-
ментальном составе»: ни од-
ного матча в полуфинальном 
раунде не сыграли нынеш-
ние лидеры – Ксения Смирно-
ва (Купряшкина) и Елизавета 
Котова, а прибывшие на уси-
ление кубинки Даяна Мар-
тинес Эрнандес и Регла Де Ла 
Пенья Гонсалес появились на 
площадке только под занавес 
последней встречи.

Руководил игрой «Уралоч-
ки» не Михаил Карполь (офици-
ально считающийся главным 
тренером) и не его легендар-
ный дед Николай Карполь (яв-
ляющийся главным де-факто), а 
Владимир Вертелко, который в 
прошлом сезоне работал со вто-
рой командой клуба.

Из трех матчей полуфи-
нального раунда «Уралочка» 
выиграла только один – у ни-
жегородской «Спарты» (3:1). 
Две других встречи были уве-
ренно проиграны с одинако-
вым счетом 0:3.

Главным фаворитом 
группы «Б» считался «Про-

тон», который сейчас лидиру-
ет в национальном чемпио-
нате. Саратовская команда – 
единственная, кто в пяти мат-
чах набрал 100 процентов оч-
ков – 15. Но в Екатеринбурге 
«Протон» неожиданно осту-
пился, проиграв в пяти сетах 
челябинскому клубу «Дина-
мо-Метар». Южноуральский 
коллектив вышел в «Финал 
четырех» впервые с 2001 года.

Свердловчанки борьбу за 
Кубок завершили и теперь 
могут полностью сосредото-
читься на чемпионате Рос-
сии.

Ближайший матч нашей 
команды состоится 5 ноября 
в Нижнем Тагиле. «Уралочка», 
занимающая после пяти ту-
ров 9-е место, сыграет с «Тули-
цей», которая идет на седьмой 
позиции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

В Екатеринбурге – сенсация
Но «Уралочка» тут ни при чем

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Решающий раунд Кубка России пройдет в декабре в Туле.

Помимо «Динамо-Метара», там сыграют:
f «Тулица» (она допущена в финал как организатор 

соревнований – без участия в предварительных стадиях), 
а также победители двух других отборочных групп – 
f действующий чемпион страны калининградский «Локомотив» 

(где с нынешнего сезона выступает многолетний лидер 
«Уралочки» Ксения  Парубец) 

f и московское «Динамо».

17 декабря состоятся полуфиналы, 18 декабря – матч за 
бронзу и финал.

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В поселке Мартюш открыли 

хоккейный корт

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей ШМЫКОВ и президент Федерации хоккея России, 
прославленный хоккеист Владислав ТРЕТЬЯК открыли в 
поселке Мартюш детский хоккейный корт. Его построили 
на территории социально-реабилитационного центра  
на деньги благотворителей.

Владислав Третьяк отметил, что возведенный объект 
представляет собой многофункциональную площадку с 
искусственным покрытием, которую можно использовать 
зимой как хоккейный корт, а летом – как футбольное, 
баскетбольное или гандбольное поле.

– Скажу честно, когда я был маленький, я даже не мечтал  
о таком корте, – отметил Владислав Третьяк.

В социально-реабилитационном центре сейчас проживает 
24 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет, среди которых 19 
мальчиков и 5 девочек. По словам и. о. директора центра 
Оксаны Ульяновой, дети давно мечтали о собственной 
спортивной площадке.

– Теперь наши ребята будут и зимой и летом заниматься 
спортом на настоящем, красивом, новом корте. Очень 
обрадовались, когда нам позвонили и сказали, что нас выбрали 
для строительства «коробки». В августе приступили к работам. 
И вот уже открываем, – передает слова Оксаны Ульяновой 
департамент информполитики Свердловской области.

Многофункциональный корт обошелся в 2,7 млн рублей. 
Деньги были собраны совместными силами Федерации хоккея 
России и букмекерской компании «Лига ставок».

Алексей Шмыков отметил, что открытие современной 
площадки в поселке Мартюш – это хороший пример 
объединения усилий.

– Нет такого муниципалитета, в котором за последние 
годы не появился бы новый спортивный объект, – добавил он.

Юрий ПЕТУХОВ

( МИНИ-ФУТБОЛ )

«Синара» ни разу не смогла 

победить дебютанта Суперлиги

Екатеринбургский клуб «Синара» провел две встречи 
в рамках третьего тура чемпионата России. Команда 
Евгения ДАВЛЕТШИНА гостила в Санкт-Петербурге  
у местного «Кристалла», который только вышел в элиту 
отечественного мини-футбола, и не сумела выиграть  
ни одного матча.

В первой встрече (о которой «Областная газета» уже 
рассказывала в номере за 29 октября) была зафиксирована 
боевая ничья – 6:6. Результат, конечно, неожиданный, но вряд 
ли кто-то сомневался, что во второй игре «Синара» своего 
соперника обыграет. Однако «Кристалл» преподнес сюрприз и 
в повторном матче.

Долгое время команды не могли открыть счет, но в 
середине первого тайма екатеринбуржцы заработали 
десятиметровый удар, который реализовал Максим 
Герасимов. Буквально в следующей атаке право на 
десятиметровый получили уже хозяева. К мячу подошел 
Андрей Алькин, с ударом которого голкипер гостей Кирилл 
Яруллин справился, но с добивания Алькин все же поразил 
ворота «Синары» – 1:1.

До перерыва команды отличились еще по разу. Сначала 
хозяева воспользовались ошибкой Кирилла Яруллина и 
послали мяч в пустые ворота «Синары», а затем Максим 
Герасимов реализовал еще один десятиметровый удар – 2:2.

Во втором тайме обе команды имели возможности, чтобы 
вырвать победу, но удачливее оказались хозяева: Александр 
Миронов дальним ударом принес своей команде победу – 3:2.

После этих игр «Синара» опустилась на шестое место в 
турнирной таблице. 

Данил ПАЛИВОДА

Юрий Газинский в третьем матче подряд был признан лучшим игроком встречи
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Футбольный клуб «Урал» 
провел тяжелый выездной 
матч чемпионата России 
против действующего 
серебряного призера – 
«Сочи». Встреча завершилась 
вничью – 2:2. Таким образом, 
беспроигрышная серия 
екатеринбургской команды 
составляет уже семь матчей.

Начинали порознь, 
оказались вместе

«Урал» встречался с «Со-
чи» уже в третий раз по хо-
ду сезона и во второй – за по-
следние десять дней. Дело в 
том, что команды попали в 
одну группу Кубка России, где 
и провели первые две игры. В 
обоих случаях «шмели» ока-
зались сильнее: в Екатерин-
бурге команда Виктора Гон-
чаренко победила со счетом 
2:0, а в Сочи со счетом 3:2.

Но, конечно, на матчи 
Премьер-лиги все клубы на-
страиваются гораздо серьез-
нее, нежели на игры Кубка 
России. Команды абсолют-
но по-разному начали теку-
щий сезон: «Сочи» долгое вре-
мя держался в лидирующей 
группе, занимая после де-
сяти туров шестую строчку  
(17 очков), а «Урал» после де-
сяти сыгранных матчей был 
предпоследним с четырьмя 
очками. Однако буквально за 
четыре игры ситуация изме-
нилась, «Сочи» набрал в них 
всего три очка, а «Урал» вы-
играл все четыре встречи (у 
«Локомотива», «Химок», «Ро-
стова» и «Крыльев Советов»). 
К очной встрече в чемпиона-
те команды подошли, нахо-
дясь рядом в турнирной та-
блице: «Сочи» на девятой по-
зиции (20 очков), «Урал» – на 
десятой (16 очков).

Классика углового  
от «Урала»

Виктор Гончаренко ожи-
даемо не стал делать практи-
чески никаких изменений в 
стартовом составе по сравне-
нию с последней игрой про-
тив «Крыльев Советов». Един-
ственная перестановка бы-
ла связана с выходом Минги-
яна Бевеева на левом флан-
ге обороны вместо Лео Гогли-
чидзе. Все остальные футбо-
листы, которые начинали до-
машний матч против самар-
ской команды, появились на 
поле и в Сочи.

Как и десять дней назад, 
игра «Урала» и «Сочи» полу-
чилась яркой и очень эмо-
циональной. Активнее ее на-
чали хозяева, которые боль-
ше владели мячом и суме-
ли территориальное пре-
имущество перевести в заби-
тый мяч. Правда, не без помо-
щи арбитров. После подачи 
углового мяч попал в руку за-
щитнику «Урала» Егору Фили-
пенко. Рука эта была прижа-
та, площадь тела не увеличи-
вала, умысла сыграть ей у Фи-
липенко не было. Все это го-
ворило о том, что поводов для 
назначения пенальти у арби-
тра не было, но с этим не был 
согласен главный судья встре-
чи Антон Фролов и его по-
мощники. Фролов долго изу-
чал повтор эпизода и вынес 
вердикт – пенальти. Кристи-
ан Нобоа с точки промахива-

ется редко, и в этот раз сумел 
переиграть Илью Помазуна – 
1:0.

«Урал» это нисколько не 
сбило с нужного настроя, и 
уже через три минуты «шме-
ли» отыгрались. В кубковой 
игре против «Сочи» десять 
дней назад «Урал» дважды за-
бил с углового, причем сде-
лал это в схожей манере: на-
вес Лазара Ранджеловича, 
скидка на дальнюю штангу и 
гол Юрия Газинского. Такой 
же трюк провернули екате-
ринбуржцы и в игре с «Кры-
льями Советов». Казалось, что 
эта комбинация уже будет ра-
зобрана соперниками от и до, 
но «Урал» умудрился вновь 
реализовать этот розыгрыш. 
Ранджелович подал, Алексей 
Каштанов скинул на даль-
нюю, где вновь один оказался 
Юрий Газинский – 1:1. Четыре 

мяча по одной и той же схеме, 
забитые одним и тем же игро-
ком в последних трех играх, – 
фантастика.

Еще пенальти.  
Но в другие ворота

Во втором тайме команды 
еще раз обменялись забиты-
ми мячами. На этот раз впе-
ред вышли екатеринбурж-
цы, отличившись с пенальти. 
И опять же, назначение этого 
одиннадцатиметрового вы-
звало вопросы: Алексей Каш-
танов упал после контакта с 
защитником «Сочи», но кон-
такт этот не был серьезным. 
Однако и здесь арбитр напра-
вился к монитору, смотрел 
повтор и указал на точку. Сам 
Алексей Каштанов отправил-
ся к мячу и забил свой пятый 
гол в сезоне – 2:1.

Но хозяева довольно бы-
стро восстановили равенство: 
через три минуты после гола 
Каштанова Мусса Сиссако бук-
вально занес мяч в ворота Ильи 
Помазуна и установил оконча-
тельный счет встречи – 2:2.

– В первом тайме мы игра-
ли немного зажато, могли 
больше уходить в атаки, – от-
метил после матча Виктор 
Гончаренко. – Во втором тай-
ме смогли увеличить темп на-
шей атаки. Соответственно, 
возросло давление на защи-
ту соперника. К сожалению, у 
нас много таких матчей слу-
чается, когда в определенный 
момент команда начинает ду-
мать больше об удержании 
счета, а не о развитии. Навер-
ное, за это мы были наказаны 
сегодня, хотя «Урал» все равно 
был чуть ближе к победе, чем 
«Сочи».

До конца – четыре матча

До конца осенней части 
сезона «Уралу» остается про-
вести по два матча в чемпио-
нате и Кубке страны.

В Премьер-лиге соперни-
ками команды Виктора Гонча-
ренко будут московский «Ло-
комотив» (6 ноября) и воро-
нежский «Факел» (12 ноября). 
Обе эти встречи «шмели» 
проведут в Екатеринбурге.

В Кубке России екатерин-
буржцы примут ЦСКА (в пе-
риод с 8 по 10 ноября), а так-
же на выезде сыграют с «Тор-
педо» (с 18 по 20 ноября). 

Напомним, что в чемпио-
нате страны «Урал» занимает 
десятую строчку. На группо-
вом этапе Кубка России «шме-
ли» идут на второй позиции.

Данил ПАЛИВОДА

Победная серия «Урала» прервалась
Беспроигрышная – продолжается

КНИГА РЕКОРДОВ

«Урал» прервал свою рекордную 
победную серию, которая – с учетом 
матчей Кубка России и игр Премьер-
лиги – составляла шесть матчей. Но 
при этом команда Виктора Гончаренко 
продолжает другую серию: «Урал» 
не проигрывает на протяжении семи 
матчей (опять же – с учетом игр Кубка 
России). Если же говорить только 
о играх чемпионата России, то без 
поражений «шмели» идут в последних 
пяти встречах.

В истории екатеринбургского 
клуба были и более продолжительные 
серии без поражений в Премьер-лиге. 
Самая длительная датируется сезоном 
2017/2018, на старте которого «Урал» 
не проигрывал в семи встречах кряду. 
Достижение солидное, но нужно 
учитывать, что победа в этих матчах 
была всего одна: над московским 
«Динамо» (1:0). Соответственно, еще 
шесть игр «шмели» свели вничью, и, 
следовательно, за эти семь встреч 
«Урал» набрал 9 очков. Для сравнения, 
в текущей серии из пяти матчей 
команда Виктора Гончаренко набрала 
уже 13 очков. По этому показателю 
нынешний состав «Урала» обошел и 
команду образца сезона 2015/2016. 
Тогда «шмели» дважды выдали серию 
из шести матчей без поражений 
подряд, и в обоих случаях у команды 
было по три победы, три ничьи и, 
соответственно, 12 набранных очков.

Получается, что нынешняя серия 
«Урала» из пяти матчей подряд без 
поражений является рекордной по 
количеству набранных очков за этот 
период.


