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В 29-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» обыграл в 
Подольске местный «Витязь» 
со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). 
Благодаря этой победе,  
а также двум неожиданным 
поражениям «Салавата 
Юлаева», «шоферы» 
возглавили Восточную 
конференцию. В турнирной 
таблице всей лиги  
они сейчас вторые.

В Подольске у екатерин-
буржцев опять блеснул Брукс 
Мэйсек, забивший два гола. 
Канадец с немецким паспор-
том сделал третий дубль под-
ряд и упрочил свое лидер-
ство в гонке лучших снайпе-
ров КХЛ – у него теперь 21 гол 
(у ближайшего преследовате-
ля – Рида Буше из «Авангарда» 
– на три заброшенные шай-
бы меньше). По системе «гол + 
пас» у Мэйсека 33 балла – и это 
тоже первое место в лиге.

Две другие шайбы «шофе-
ров» в матче с «Витязем» заби-

ли Денис Романцев (2-й гол в 
сезоне) и Олег Ли (5).

После довольно мрачной 
домашней серии, где «Авто-
мобилист» в трех встречах 
взял только 3 очка, в поезд-
ке по маршруту Череповец 
– Мытищи – Балашиха клуб 
показал стопроцентный ре-
зультат – 6 очков из 6 воз-
можных. Это (вкупе с двой-
ной неудачей уфимского 
«Салавата Юлаева») вернуло 
подопечным Николая Зава-
рухина первое место на Вос-
токе. У команды 40 очков. 
Только лидер Запада – пи-
терский СКА – имеет боль-
ше (52).

Следующий матч «шофе-
ры» проведут сегодня, 15 ноя-
бря. В Екатеринбурге они при-
мут «Барыс» (29 очков, 7-е ме-
сто на Востоке). Это будет вто-
рая встреча соперников в ны-
нешнем сезоне. В первой, со-
стоявшейся 20 сентября в 
Астане, «Автомобилист» про-
играл – 0:2.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

В гостях – хорошо
«Автомобилист» выиграл все три выездные встречи и вернулся на первое место в Восточной конференции

Немецкий канадец 
обошел русского немца 

Забив в последних трех матчах 6 голов, 30-летний Брукс 
Мэйсек стал самым результативным игроком с немецкими 
корнями в истории КХЛ. За три с небольшим сезона выступлений 
в России он набрал 143 очка (79 голов и 64 передачи) – это на 
4 очка больше, чем у предыдущего рекордсмена – Эдуарда 
Левандовского (56+83).

Сам Мэйсек родился в Виннипеге, но его отец приехал в Канаду 
из Германии, поэтому хоккеист, не сумев пробиться в НХЛ, принял 
решение поиграть в немецкой лиге и получил второе гражданство, 
что открыло ему дорогу в сборную Германии. За нее Мэйсек сыграл 
на двух чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пхенчхане, где 
немцы завоевали серебро, проиграв в финале сборной России – 
3:4 (Мэйсек отметился там голевой передачей). В КХЛ выступает с 
2019 года.

Предыдущий рекордсмен – Эдуард Левандовский – также 
имеет прямое отношение и к Свердловской области, и к 
екатеринбургской команде. Он родился в Краснотурьинске, 
начинал здесь играть в хоккей с мячом, но после переезда вместе 
с семьей в Германию переключился на шайбу. В Континентальной 
хоккейной лиге Левандовский провел 7 сезонов (2008–2015) 
и – в отличие от Мэйсека, который в КХЛ выступал только за 
«Автомобилист», – отметился в четырех клубах. За «шоферов» он 
играл два сезона (2013–2015): 122 матча, 10 голов + 19 передач. 
Сейчас 42-летний форвард продолжает карьеру в Германии. Брукс Мэйсек был признан КХЛ лучшим нападающим минувшей 

недели
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( САМБО )

Свердловчане завоевали  
три золотые медали  
на чемпионате мира

В Бишкеке (Киргизия) завершился чемпионат мира 
по самбо. Российские спортсмены уверенно выиграли 
общекомандный зачет турнира, а свердловчане внесли  
в копилку национальной команды пять медалей –  
три золотые и две бронзовые.

В первый день соревнований сборную региона 
представляла екатеринбурженка Екатерина Хасанова, 
выступавшая в категории до 50 кг. До финала она добраться 
не сумела, но без медали не осталась: Екатерина заняла третье 
место в своей весовой категории.

Во второй соревновательный день свердловчане 
завоевали еще две награды турнира. В категории до 72 кг 
не было равных екатеринбурженке Олесе Посылкиной. В 
финале она одолела Малеку Вольху из Румынии и заняла 
первое место. В мужской части турнира в самой тяжелой 
весовой категории (свыше 98 кг) бронзу завоевал Антон 
Брачев из Верхней Пышмы.

В заключительный соревновательный день Свердловскую 
область представляли Станислав Скрябин из Верхней Пышмы 
(до 79 кг) и Дарья Речкалова из Екатеринбурга (до 80 кг). 
Обоим спортсменам удалось добраться до финала и победить: 
Станислав в решающей схватке одолел Бегенча Балтаева из 
Туркменистана, а Дарья – Светлану Тимошенко из Белоруссии.

Таким образом, все пять представителей Свердловской 
области на чемпионате мира по самбо завоевали медали: три 
золота и две бронзы. Всего же в активе российских самбистов 19 
наград турнира: 13 золотых, две серебряных, четыре бронзовых.

Данил ПАЛИВОДА

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» идет по худшему 
графику в своей истории

В 7-м туре чемпионата России среди женских команд 
волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» на 
выезде проиграли саратовскому «Протону» со счетом 0:3 
(11:25, 19:25, 18:25).

Особых надежд на успех в этой встрече свердловские 
болельщики не питали, поскольку «Протон» перед ее 
началом занимал 2-е место, а «Уралочка» – 10-е. К тому же 
свердловчанки без вариантов проиграли саратовской команде 
в полуфинальном раунде Кубка России.

Предматчевые прогнозы, увы, сбылись. Подопечные 
Николая Карполя проиграли четвертый поединок подряд 
(а всего в чемпионате – пятый), В двух последних встречах 
«Уралочка» не смогла выиграть ни одной партии.

После 7 туров в активе команды всего 5 очков и 12-е 
место в турнирной таблице (среди 14 участников). Так плохо 
в чемпионате страны свердловчанки за последние 50 лет 
выступали только однажды – в сезоне 2006–2007 годов они 
финишировали одиннадцатыми (предпоследними) и должны 
были покинуть элитный дивизион. Тогда нашу команду спасло 
расширение Суперлиги…

Следующий матч «Уралочка» проведет 19 ноября. На своей 
площадке она примет «Ленинградку» (14 очков, 6-е место).

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» обыграл «Руну»  
и сделал лидером  
«Темп-СУМЗ-УГМК»

В чемпионате мужской Суперлиги состоялся первый  
из топ-матчей: в нем встретились финалисты прошлого 
сезона – екатеринбургский «Уралмаш» и московская 
«Руна». Как и минувшей весной, победили уральцы.

Полгода назад в чемпионской серии екатеринбуржцы 
выиграли у москвичей три встречи из трех. Однако в новом 
сезоне «Уралмаш» уже успел потерпеть поражение (в гостях от 
«Зенита»-2). «Руна» же, наряду с ревдинской командой «Темп-
СУМЗ-УГМК», составляла дуэт клубов, выигравших все свои матчи. 

Поединок прошел в равной борьбе. Команды поочередно 
вели  в счете, порой довольно крупно («Руна», например, в 
начале второй четверти выигрывала 11 очков – 31:20), но 
всякий раз проигрывающий настигал лидирующего.

Исход борьбы, как и положено в хорошем баскетбольном 
матче, решился только на последней минуте. Она началась при 
минимальном перевесе «Руны» (74:73), однако последние 60 
секунд «Уралмаш» выиграл 6:2, а с ними и весь матч – 79:76. 
Героем момента стал форвард екатеринбуржцев Александр 
Захаров, который забил два броска и сделал два ключевых 
подбора, а антигероем – самый результативный игрок 
«Руны» Федор Ключников: он набрал за игру 18 очков, но на 
последней минуте промазал по кольцу соперника аж три (!) раза.

Победа екатеринбуржцев сделала единоличным лидером 
регулярного чемпионата их земляков – ревдинский «Темп-
СУМЗ-УГМК», в активе которого 6 побед в 6 матчах. «Уралмаш» 
делит 2-е – 4-е места с «Руной» и владивостокским «Динамо»: у 
всех трех клубов по 5 выигранных матчей.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Победу «Уралмашу» принес своими действиями  
на последней минуте Александр Захаров (слева)

Станислав Скрябин (второй слева) выиграл чемпионат 
мира в 2018 году. После этого у него была длительная пауза 
в карьере. Но свердловчанин вернулся в спорт, выиграл 
чемпионат России, а следом – и чемпионат мира-2022
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Екатеринбургский 
футбольный клуб «Урал» 
ушел на зимнюю паузу  
в чемпионате России  
на мажорной ноте. Команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО 
продлила свою 
беспроигрышную серию 
до девяти матчей, уверенно 
обыграв на своем поле 
воронежский «Факел» – 2:0. 
Это позволило «шмелям» 
закончить первую часть 
сезона в десятке сильнейших.

С «Факелом» разобрались 
уверенно

Первая встреча «Урала» и 
«Факела» в нынешнем сезоне 
состоялась в пятом туре в Воро-
неже. Екатеринбургский клуб 
только покинул Игорь Шали-
мов, а Виктор Гончаренко еще 
его не возглавил: командой 
временно руководил Евгений  
Аверьянов. «Урал» выглядел 
безнадежно, хотя и смог на-
брать первые очки, увезя из Во-
ронежа ничью. Прошли две-
надцать туров, и в Екатеринбур-
ге была уже совсем другая игра.

«Урал» действовал с пози-
ции силы практически всю 
встречу. У «Факела» был отлич-
ный момент в начале матча, 
но он им не воспользовался, а 
дальше на поле доминировал 
«Урал», который создал боль-
шое количество моментов и 
сумел повести к перерыву. Де-
нис Кулаков отдал передачу на 
Лазара Ранджеловича, кото-
рый сделал выверенный про-
стрел на дальнюю штангу. Ан-
дрею Егорычеву осталось толь-
ко направить мяч в пустые во-
рота – 1:0.

Во втором тайме команда 
Виктора Гончаренко продол-
жила атаковать и забила вто-
рой мяч. Еще одну голевую пе-
редачу на свой счет записал 
Ранджелович, который точно 
навесил в штрафную на Эмер-
сона, забившего свой дебют-
ный мяч за «Урал». Стоит отме-
тить, что Лазар Ранджелович в 
последних матчах является од-
ним из главных действующих 
лиц в атаке екатеринбургской 
команды. У серба три забитых 
мяча и четыре голевые пере-
дачи (при этом не стоит забы-
вать пять голов «Урала» с угло-
вых, подает которые неизмен-
но Лазар).

После второго забитого 
мяча «Урал» поймал кураж и 
стал играть в свое удоволь-
ствие. Чего стоит третий за-
битый мяч екатеринбургской 
команды: Олег Шатов эле-
гантно сыграл пяткой на Его-
рычева, тот откатил под удар 
Алексею Каштанову, кото-
рый не промазал и отправил-
ся праздновать забитый мяч. 
Но арбитр после долгого про-
смотра видеоповтора взятие 
ворот отменил, зафиксиро-
вав фол со стороны Егоры-
чева в начале атаки. Эпизод 
спорный, и, несомненно, бу-
дет обсуждаться компетент-
ными органами, но в очеред-
ной раз судьи оказались не-
благосклонны к екатерин-
бургской команде. В первом 

тайме не был назначен пе-
нальти в ворота «Факела» за 
игру рукой, а во втором – от-
менен гол. Но даже при всем 
при этом «шмели» довели де-
ло до уверенной победы.

Опережая «Зенит»

«Урал» набрал фантасти-
ческий ход, установив клуб-
ный рекорд и по победам 
подряд (шесть), и по количе-
ству матчей без поражений 
(девять). Если брать в расчет 
только чемпионат России, то, 
начиная с 11-го тура, «Урал» 
набрал наибольшее количе-
ство очков среди всех команд 
РПЛ – 17. Столько же у «Спар-
така», на один балл отстает 
действующий чемпион и ли-
дер нынешнего чемпионата – 
«Зенит». За семь туров «Урал» 
взлетел с предпоследнего ме-
ста на десятую строчку в тур-
нирной таблице, и теперь 
опережает «Факел», идущий в 
зоне стыковых матчей, на во-
семь очков, а «Химки», распо-
лагающиеся в зоне прямого 
вылета, – на девять.

При этом надо сказать, что 
«Урал» не только набирает оч-
ки, но и демонстрирует очень 
качественную игру. С приоб-
ретением всех новичков Вик-
тору Гончаренко необходимо 
было время, чтобы разобрать-
ся со стартовым составом и схе-
мой игры. Возникшая в сере-
дине сентября пауза была как 
нельзя кстати, именно после 
нее «Урал» выдал девять мат-
чей без поражений, выиграв 
семь из них.

Если говорить конкрет-
но о персоналиях, то в первую 
очередь нужно отметить Ла-
зара Ранджеловича. Невоору-
женным глазом видно, что это 
футболист высокого уровня. 
Скорость, дриблинг, передачи 
– все при нем. Благодаря сербу 
раскрылся и Алексей Кашта-
нов, который в начале сезона 
выглядел совершенно выпа-
давшим из игры. Теперь Алек-
сей – лучший бомбардир ко-
манды в текущем сезоне (пять 
мячей), и впервые за долгое 
время у «Урала» появился пол-
номасштабный центральный 
нападающий.

В центре поля очень здо-
рово смотрится треугольник 
Ибраим Сиссе - Даниэль Миш-
кич – Юрий Газинский, где Га-
зинский выполняет роль бо-
лее атакующего полузащит-
ника, а Мишкич с Сиссе игра-
ют в роли опорных полуза-
щитников. У 33-летнего Газин-
ского открылось в «Урале» вто-
рое дыхание. За всю преды-
дущую карьеру Юрий забил 
пять мячей только в одном се-
зоне: в 2009 году за «Смену» 
из Комсомольска-на-Амуре в 
ПФЛ. Спустя 13 лет он забива-
ет в Премьер-лиге и Кубке Рос-
сии пять голов только за осен-
нюю часть. Виктор Гончаренко 
работал с Газинским в «Крас-
нодаре» и хорошо знает полу-
защитника.

В целом стало лучше у 
«Урала» и в обороне. Виктор 
Гончаренко периодически та-
сует центральных защитни-
ков (Сильвие Бегича, Егора 
Филиппенко и Эмерсона), на 
флангах существует ротация в 
виде Дениса Кулакова, Минги-
яна Бевеева и Лео Гогличидзе. 
Бевеев, кстати, даже получил 

вызов в расширенный состав 
сборной на игру с Таджики-
станом, но в итоговый список 
не попал. Единственной про-
блемой, пожалуй, остаются го-
лы, пропущенные в концовках 
матчей, но и с этим «Урал» уме-
ет справляться, что доказал в 
последнем туре.

Интересно, что большин-
ство матчей беспроигрыш-
ной серии «Урал» провел без 
своего бессменного лиде-
ра последних сезонов – Эри-
ка Бикфалви. Румын полу-
чил травму в игре с «Ахма-
том» перед паузой в сентябре. 
На восстановление ушел ме-
сяц, и первый матч в старто-
вом составе после этого Эрик 
провел только с «Факелом» в 
заключительной игре осен-
ней части чемпионата. Впи-
сать в схему Бикфалви будет 
еще одной задачей для Вик-
тора Гончаренко, так как в от-
сутствие румына на его пози-
ции отлично смотрелся Алек-
сей Каштанов. Но для этого у 
белорусского специалиста бу-
дет зимняя пауза до марта и 
тренировочные сборы.

Еще не конец

Несмотря на то что в чем-
пионате России наступила па-
уза, до отпуска екатеринбург-
ским футболистам предстоит 
провести еще две игры в Куб-
ке России: 22 ноября «шме-
ли» примут в Екатеринбурге 
ЦСКА, а 26 ноября на выезде 
сыграют с «Торпедо».

В нынешнем сезоне фор-
мат турнира изменился, и ко-
манды Премьер-лиги начи-
нают розыгрыш с группового 
этапа. После четырех матчей 
«Урал» обеспечил себе как ми-
нимум участие в следующем 
раунде: «Сочи» проиграл все 
встречи в группе и уже точно 
займет последнее место. А вот 
на какой позиции финиширу-
ет «Урал» – пока неизвестно. На 
данный момент команда Вик-
тора Гончаренко идет на вто-
рой строчке: у «шмелей» девять 
очков, как и у лидирующего 
ЦСКА. У «Торпедо», которое рас-
полагается на третьей строчке, 
– шесть очков. Поэтому теоре-
тически каждая из этих команд 
имеет шансы как на первую 
строчку, так и на третью.

Напомним, что два лучших 
клуба выходят в верхнюю часть 
сетки плей-офф, а команда с 
третьей позиции – в нижнюю, 
где смешается с представителя-
ми «пути регионов» (команды 
ФНЛ и ПФЛ проводят свой от-
борочный этап, сильнейшие из 
них попадут в плей-офф Кубка 
России). Интересно, что в слу-
чае проигрыша в верхней ча-
сти плей-офф команда не вы-
летает из турнира, а опускает-
ся в нижнюю, где будет иметь 
шансы добраться до финала. А 
вот проигрыш в нижней части 
сетки означает вылет из Кубка 
России.

Данил ПАЛИВОДА

Попали в десятку
Футбольный клуб «Урал» не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд

СОВПАДЕНИЙ – МИНИМУМ

Изменения, которые провел Виктор Гончаренко, весьма очевидны. 
Наглядно это можно увидеть на бумаге, сравнив стартовые составы 
«Урала» в двух матчах против воронежского «Факела». Первый 
состоялся за тур до прихода белорусского специалиста, второй 
завершил осеннюю часть чемпионата России для «шмелей». 
Совпадений в этих составах четыре: голкипер Илья Помазун, 
а также Мингиян Бевеев, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. 
Вероятно, был бы еще и Даниэль Мишкич, но в последней игре он 
не смог принять участие из-за серьезной травмы.

При этом Андрей Егорычев совершенно не является игроком 
стартового состава для «Урала» Виктора Гончаренко: полузащитник 
много пропустил из-за травмы и появился на поле только в двух 
заключительных играх. То же самое можно сказать и про Эрика 
Бикфалви: выше мы уже отмечали, что беспроигрышная серия 
«Урала» прошла практически без румына. Вот и остается, что 
совпадений в двух стартовых составах всего два: Илья Помазун, у 
которого фактически нет альтернативы, и Мингиян Бевеев. 

ЗДЕСЬ ТЕПЛО

На последней домашней 
игре чемпионата России 
«Урал» презентовал «теплые 
зоны» для болельщиков. 
Как отметили в «Урале», 
это совместная идея 
клуба и его попечителей. 
Российский чемпионат часто 
заканчивается уже в декабре, 
а возобновляется либо 
в феврале, либо  
в начале марта. Конечно, 
в это время погода на Урале 
не самая футбольная, 
поэтому для фанатов 
сделали специальные теплые 
зоны, которые находятся в 
подтрибунном помещении. 
Они отмечены наклейками 
на полу с надписью «здесь 
тепло»: если встать на эту 
наклейку, то можно ощутить 
теплый воздух, подающийся 
из специальных ламп. 
Поэтому, если во время матча 
зрителям станет холодно,  
то на какое-то время можно 
выйти погреться. Или же 
сделать это в перерыве 
встречи.

Для Андрея Егорычева гол в ворота «Факела» стал первым в нынешнем сезоне и пятым за время выступления за «Урал»

НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ

«Урал» завершил осеннюю часть на 10-м месте в турнирной 
таблице, имея после 17 матчей 21 очко. Нынешний розыгрыш 
Премьер-лиги  из-за проведения чемпионата мира ушел на 
паузу чуть раньше, чем это было в прошлые годы. Если брать все 
показатели «Урала» в первых 17 матчах чемпионата России, то 
получается, что нынешний результат екатеринбургской команды 
находится на среднем уровне.

К примеру, в предыдущих трех сезонах положение «Урала» к 
этому моменту было хуже, чем сейчас.

Лучший показатель по очкам был у екатеринбургской команды 
в сезоне 2015/2016 (который, кстати, «Урал» начинал с Виктором 
Гончаренко): тогда в активе «шмелей» было 25 очков и восьмое место. 
А если брать турнирное положение, то в сезоне 2017/2018 после 
17 матчей «Урал» располагался на седьмом месте, имея 24 очка.

Худший результат был показан екатеринбуржцами в сезоне 
2014/2015: тогда «шмели» набрали 12 баллов и располагались на 
14-й строчке.


