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( ХОККЕЙ )

В день рождения соперника 
победная серия «шоферов» прервалась
Но очковая – продолжилась

В 34-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на выезде 
уступил в овертайме 
со счетом 2:3 уфимскому 
«Салавату Юлаеву», который 
в день игры отмечал свое 
61-летие. «Шоферы» 
получили одно очко, 
благодаря чему сохранили 
лидерство на Востоке.

«Автомобилист» и «Сала-
ват Юлаев» встречались во 
второй раз в сезоне. Первый 
их поединок (2 октября в Ека-
теринбурге) закончился раз-
громной победой уфимцев – 
4:0.

В новом матче коман-

ды больше получаса отыгра-
ли без голов. Зато в концов-
ке второго периода в течение 
двух минут – с 35-й по 37-ю  – 
зрители увидели сразу три за-
брошенных шайбы.

Первыми забили хозяева, 
реализовав удаление Брукса 
Мэйсека (самого результатив-
ного игрока КХЛ, который, 
впрочем, в игре с уфимцами 
результативными баллами 
не отметился).

Уже в следующей смене 
екатеринбуржцы отыгрались: 
свой первый гол в сезоне за-
бил защитник Сергей Зборов-
ский.

Но еще через 27 секунд хо-
зяева опять вышли вперед.

На четвертой минуте тре-

тьего периода екатеринбурж-
цы во второй раз сравняли 
счет. Шайбу забросил Дани-
ил Тарасов, проводивший за 
«Автомобилист» свою пер-
вую встречу (начало сезона 
31-летний нападающий оты-
грал в «Ак Барсе», где в 11 мат-
чах забил 1 гол).

Больше в основное вре-
мя голов не было, а в овер-
тайме «шоферы», из-за удале-
ния Кертиса Волка оставши-
еся втроем против четверых, 
не устояли. Екатеринбуржцы 
пропустили в меньшинстве 
за этот матч две шайбы, а все-
го за сезон – уже 32: это один 
из худших показателей среди 
команд КХЛ.

«Автомобилист» про-

играл после семи побед под-
ряд, а «Салават Юлаев» вы-
играл после шести пораже-
ний кряду. Тем не менее, ека-
теринбуржцы набрали одно 
очко (всего их теперь 49) и со-
хранили первое место на Вос-
токе и второе – в КХЛ. Стефан 
да Коста, сделавший в игре с 
уфимцами два голевых паса, 
вышел на первое место в спи-
ске лучших ассистентов лиги 
(25 результативных передач). 

Вчера «шоферы» игра-
ли в Екатеринбурге с «Бары-
сом». Матч завершился после 
отправки этого номера «ОГ» 
в печать, результат мы сооб-
щим завтра.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Прежде всего, хотел бы поздравить «Салават 
Юлаев» с днем рождения. Еще мой отец выступал 
за эту команду, мне она дала дорогу в жизнь 
(Заварухин родился в Уфе, а за «Салават» отыграл 
больше десяти лет. – Прим. «ОГ»). Если говорить по 
игре, то мы знали, что «Салават Юлаев» побежит, 
будет играть в активный хоккей. В первом периоде 
больше сыграли от обороны, потом перестроились. 
Но в концовке это удаление – как подарок на день 
рождения «Салавату» сделали. На ровном месте. 
Хотя 21 блокированный бросок – 
это как в победном матче. Парни 
старались, ловили шайбы на себя. 
Сказать что-то плохое не могу.

Николай ЗАВАРУХИН
главный тренер 
«Автомобилиста»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и являющееся в соответствии 
с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области 
организатором торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества:

Лот №23 (вторичные). Земельный участок площадью 1507 
кв.м, кадастровый № 66:19:1907005:28, жилой дом площа-
дью 445,5 кв.м, кадастровый номер  66:19:1907005:48. Адрес: 
Свердловская область, Пригородный р-н, урочище «Демидо-
во», д. 13. Минимальная начальная цена 9 156 447,35 рубля. 
Лот №24 (вторичные). Квартира площадью 36,6 кв.м, када-
стровый № 66:21:0101053:523, адрес: Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 15, кв. 10. Минимальная начальная 
цена 791 520 рублей. Лот №25 (вторичные). Жилое помеще-
ние, площадью 43,5 кв.м, кадастровый № 66:56:0403008:234, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджони-
кидзе, д. 17, кв. 18.  Минимальная начальная цена 890 802,04 
рубля. Лот №26 (вторичные). Здание площадью 38,6 кв.м, ка-
дастровый № 66:36:0000000:11693; земельный участок пло-
щадью 1400 кв.м, кадастровый № 66:36:1501014:43; жилой 
дом площадью 38,9 кв.м., кадастровый № 66:36:0000000:771, 
адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Исеть, 
ул. Ленина, д. 15. Минимальная начальная цена 1  319  540 
рублей. Лот №27 (вторичные). Квартира площадью 56,9 
кв.м, кадастровый № 66:36:01020601:153, адрес: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 
д. 24, кв. 3.  Минимальная начальная цена 1 699 320 рублей. 
Лот №28 (вторичные). Жилое помещение площадью 44,5 
кв.м, кадастровый № 66:36:0101001:1252, адрес: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 
д. 15, кв. 16. Минимальная начальная цена 2 133 500 рублей. 
Лот №29 (вторичные). Квартира площадью 63,2 кв.м, када-
стровый № 66:48:0311002:468, адрес: Свердловская область, 
г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 25, кв. 7. Минимальная на-
чальная цена 287 640 рублей. Лот №30 (вторичные). Комната 
площадью 11,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0702076:2258, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красина, 
д. 3, кв. 6. Минимальная начальная цена 480 012 рублей. 
Лот №31 (вторичные). Гаражный бокс площадью 17,3 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0509024:1126, адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург ул. Владимира Высоцкого, д. 42, 
пом. 832, гаражный бокс КИ-6723. Минимальная начальная 
цена 297 500 рублей. Лот №32 (вторичные) Квартира пло-
щадью 76,10 кв.м, кадастровый № 66:41:0106137:1100, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 
д. 25, кв. 5. Минимальная начальная цена 2 890 000 рублей. 
Лот №33 (вторичные). Квартира площадью 33,5 кв.м, када-
стровый № 66:41:0509002:815, адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 49, кв. 2. Минимальная 
начальная цена 1 292 000 рублей. 

Более подробную информацию о проведении электрон-
ных торгов вы можете получить на официальном портале 
www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой площадке «Гер-
мес» (etpgermes.ru) или по телефону 89827660140. При-
ем заявок с 29.11.2022 по 08.12.2022, аукцион состоится 
09.12.2022 в 12:00 мск.
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Непобежденные
«Урал» обыграл «Торпедо», занял первое место в группе Кубка России 
и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей

Футбольный клуб «Урал» 
завершил осеннюю часть 
сезона еще одной победой. 
В рамках Кубка России 
«шмели» в Москве обыграли 
«Торпедо» (2:1) и сумели 
занять первое место в своей 
группе.

Еще один дубль 
Бикфалви

Перед заключитель-
ным туром группового эта-
па «Урал» лидировал в своем 
квартете, имея в активе 11 оч-
ков. У ЦСКА было десять бал-
лов, у «Торпедо» – семь. То есть, 
екатеринбуржцы уже обеспе-
чили себе место в верхнем 
плей-офф Кубка России, оста-
вался лишь вопрос: с какого 
места «шмели» туда попадут. 
При жеребьевке финальной 
части турнира первые места 
квартетов будут играть против 
вторых мест, поэтому в том, 
чтобы удержать за собой лиди-
рующую позицию, был смысл.

В Москву команда Викто-
ра Гончаренко приехала за по-
бедой, выставив боевой состав. 
В атаке были и Лазар Рандже-
лович, и Алексей Каштанов, 
и Эрик Бикфалви. Но каких-
то особых опасных моментов 
в первом тайме «Уралу» соз-
дать не удалось, за исключе-
нием удара Бикфалви, с кото-
рым справился голкипер хозя-
ев Егор Бабурин. Игроки «Тор-
педо» тоже ничем не удивили 
гостей, поэтому на перерыв ко-
манды ушли при счете 0:0. В па-
раллельной игре между ЦСКА 
и «Сочи» после первого тайма 
тоже была безголевая ничья.

Уже в самом начале вто-
рой половины игры екатерин-
буржцы заработали право на 
пенальти. Защитник «Торпе-
до» в собственной штрафной 
наступил Алексею Каштанову 
на ногу. Сначала арбитр нару-
шения не увидел, но его асси-
стенты на ВАР позвали рефери 
посмотреть повтор, после чего 
судья изменил решение и ука-
зал на точку. К мячу подошел 
Эрик Бикфалви и хладнокров-
но реализовал пенальти – 1:0.

В середине второго тайма 
румын оформил дубль. Ка-
питан «Урала» открылся в чу-
жой штрафной и, получив хо-
рошую передачу с фланга от 
Андрея Егорычева, перепра-
вил мяч в ворота. Интересно, 
что до этого Эрик в послед-
ний раз забивал 11 сентября 
в чемпионате России, это был 
матч против «Торпедо», и тог-
да Бикфалви также отметил-
ся дублем.

Без нервной концовки в 
матче не обошлось, хозяева 
один мяч отыграли и сохра-
нили интригу до финально-
го свистка. Но «Уралу» уда-

лось удержать счет и одер-
жать победу – 2:1.

Кто в соперниках?

«Урал» занял первое место 
в своей группе. ЦСКА, обыграв 
«Сочи», финишировал вто-
рым, и вместе с екатеринбурж-
цами отправится в верхнюю 
часть плей-офф. «Торпедо» то-
же продолжит выступление в 
Кубке России, но в нижней ча-
сти турнира, а вот «Сочи» на 
трофей больше не претендует.

«Урал» вышел с перво-
го места и попал в число сея-
ных команд. Компанию екате-
ринбуржцам составили «Спар-
так», «Динамо» и «Краснодар», 
то есть с этими командами по-
допечные Виктора Гончаренко 
точно не сыграют в 1/4 фина-
ла. Среди потенциальных со-
перников «Урала» четыре ко-
манды, которые заняли вто-
рые места в своих группах: 
ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» 
или «Локомотив». При этом в 
регламенте не прописано, бу-
дут ли разведены при жере-
бьевке команды из одной груп-
пы (например, «Урал» и ЦСКА).

В плей-офф «Пути регио-
нов» оказались четыре коман-
ды, занявшие третьи места в 
своих группах: «Зенит», «Тор-
педо», «Ахмат» и «Нижний 
Новгород». Они путем жере-
бьевки получат в свои сопер-
ники «Уфу», «Акрон», «Волгу» 
или «Звезду».

Екатеринбуржцы добави-
ли себе в календарь как ми-
нимум три дополнительных 
матча. 1/4 финала плей-офф 
«Пути РПЛ» будет состоять из 
двух игр, в случае поражения 
«Урал» спустится во второй 
этап 1/4 финала «Пути регио-
нов», где продолжит борьбу за 
трофей.

Финал Кубка России будет 
представлять собой противо-
стояние победителей «Пути 
РПЛ» и «Пути регионов». Ре-
шающий матч турнира состо-
ится в июне 2023 года.

В отпуск с чистой совестью

«Урал» продлил свою фан-
тастическую беспроигрыш-
ную серию до 11 матчей. На-
чиная с 28 сентября, команда 
Виктора Гончаренко набрала 

очень мощный ход: екатерин-
буржцы сумели с последне-
го места в турнирной таблице 
чемпионата страны поднять-
ся на десятую строчку, а также 
взять реванш у ЦСКА и обойти 
армейцев в Кубке страны. Бо-
лее того, из 11 матчей этой се-
рии «шмели» выиграли 9. Ни-
чейными были только пое-
динки с «Локомотивом» и «Со-
чи» в чемпионате России, и 
при этом в обоих случаях ека-
теринбуржцы были близки к 
победе.

Теперь команда ушла в от-
пуск и соберется уже в 2023 го-
ду. С 13 по 14 января футболи-
сты пройдут медицинское об-
следование, после чего отпра-
вятся в ОАЭ на тренировочные 
сборы. На этой неделе состоит-
ся жеребьевка Кубка России, 
на которой станет известен со-
перник «шмелей» и даты пер-
вых матчей. В чемпионате Рос-
сии пауза для екатеринбурж-
цев закончится в начале марта: 
команда Виктора Гончаренко 
отправится в Москву на игру со 
«Спартаком».

Данил ПАЛИВОДА

СЛОЖНЫЙ ФОРМАТ

Нынешний формат Кубка России экспериментальный. Есть два направления: «Путь РПЛ» и «Путь 
регионов». Клубы Премьер-лиги начали турнир с группового этапа, а вот представители всех 
остальных дивизионов прошли через классический плей-офф и до весенней части турнира 
добрались только четыре команды: «Волга» (Ульяновск), «Акрон» (Тольятти) и «Уфа» из Первой 
лиги и «Звезда» (Санкт-Петербург) – из Второго дивизиона. Все они попали в нижнюю часть 
финальной сетки Кубка России, где к ним присоединятся четыре команды, занявшие третьи места 
в группах «Пути РПЛ».

В верхней части плей-офф оказались восемь команд, финишировавших на первом и втором местах 
в своих группах. Таким образом, сформированы две сетки плей-офф, начиная с 1/4 финала. На пары 
команды будут разбиты жеребьевкой, после чего проведут двухматчевое противостояние (дома и на 
выезде) в верхней части, и один матч – в нижней части.

Конечно, возникает вопрос: какой смысл выходить в верхнюю часть плей-офф, когда можно занять 
третье место и играть в нижней сетке с более слабыми командами? На этот вопрос организаторы ответили 
еще одним уникальным решением в формате турнира. Дело в том, что каждая стадия нижнего плей-офф 
проводится в два этапа. К примеру, восемь команд сыграли между собой в 1/4 финала, осталось четыре 
победителя. Но они не сразу выходят в полуфинал, а проводят второй этап 1/4 финала с командами, которые 
проиграли в четвертьфинале верхней части сетки. То есть, у команд «Пути РПЛ» есть право на ошибку, и в 
случае проигрыша они попадают в нижнюю часть сетки, где продолжают борьбу за трофей. А вот поражение 
внизу уже означает вылет из турнира. Вот такой замысловатый формат в этом году у Кубка России.

«Урал» обыграл «Торпедо», занял первое место в группе Кубка России 
и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей

Эрик Бикфалви 
забил в этом сезоне 
первый гол «Урала», 
он же отличился 
и в заключительном 
матче осенней части

№ команда очки забито пропущено
1 Нидерланды 4 3 1
2 Эквадор 4 3 1
3 Сенегал 3 3 3
4 Катар 0 1 5

1  Польша 4 2 0
2 Аргентина 3 3 2
3 Саудовская Аравия 3 2 3
4 Мексика 1 0 2

1 Франция 6 6 2
2 Австралия 3 2 4
3 Дания 1 1 2
4 Тунис 1 0 1

1 Испания 4 8 1
2 Япония 3 2 2
3 Коста-Рика 3 1 7
4 Германия 1 2 3

1 Хорватия 4 4 1
2 Марокко 4 2 0
3 Бельгия 3 1 2
4 Канада 0 1 5

( ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ )

Команду тренера-матершинника 
отправили домой

На чемпионате мира в Катаре завершились матчи второго 
тура. В первых шести группах (результаты матчей еще 
в двух квартетах на момент написания текста известны 
не были) только одна команда смогла выиграть оба 
стартовых матча и уже обеспечила себе выход в плей-офф. 
Это сборная Франции – действующий чемпион мира. Борьба 
за остальные 15 путевок в 1/8 финала продолжается.

Хозяин турнира – Катар – во втором туре проиграл Сенегалу (1:3) 
и стал первой командой нынешнего мундиаля, которая потеряла 
шансы на выход из группы. В другом поединке Нидерланды и Эквадор 
разошлись миром – 1:1. Выход в плей-офф Нидерландов (которым 
остался матч с Катаром) сомнений не вызывает. А за вторую путевку в 
последнем туре поспорят в очном поединке Эквадор и Сенегал.

ГРУППА 

А

ГРУППА 

D

ГРУППА 

F

1 Англия 4 6 2
2 Иран 3 4 6
3 США 2 1 1
4 Уэльс 1 1 3

Британцы, в первом туре наколотившие в ворота Ирана 6 голов, в 
поединке с американцами не смогли отличиться ни разу. Правда, 
и не пропустили – ничья 0:0. Иран после разгрома от Англии не 
сломался и во втором туре одолел Уэльс – 2:0, забив оба мяча 
в добавленное время. Англия практически вышла в плей-офф. 
Вторую путевку разыграют Иран и США в очном поединке.

ГРУППА 

B

Аргентина после сенсационного поражения от Саудовской 
Аравии (1:2) отошла от края пропасти, переиграв Мексику (2:0). 
Один из голов забил Лионель Месси, который после матча в 
раздевалке зачем-то наступил на футболку сборной Мексики, 
чем вызвал настоящую бурю в соцсетях и мировых СМИ. Капитану 
«альбиселесте» даже начали угрожать расправой. Польша так 
же со счетом 2:0 одолела арабскую команду. Один из лучших 
бомбардиров Европы Роберт Левандовски забил свой первый 
гол на чемпионатах мира. Математические шансы есть у всех. Пары 
последнего тура: Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.

Австралия одержала первую победу на чемпионатах мира с 
2010 года: повержен Тунис – 1:0. Действующие чемпионы мира 
– французы – одолели полуфиналиста последнего чемпионата 
Европы – Данию (2:1). Франция уже вышла. В последнем туре она 
сыграет с Тунисом, Дания – с Австралией.

Япония, в предыдущем туре сенсационно обыгравшая Германию, 
уступила Коста-Рике, которую испанцы в первом туре разнесли со 
счетом 7:0. Германия во встрече с Испанией висела на волоске от 
вылета, но все-таки сумела сравнять счет на 83-й минуте – ничья 1:1. 
В последнем туре Испания играет с Японией, немцы – с Коста-Рикой. 

Сборная Марокко, в первом туре сыгравшая вничью с вице-
чемпионами мира – хорватами, преподнесла еще один сюрприз, 
обыграв сборную Бельгии – 2:0. Хорваты разнесли Канаду, тренер 
которой перед матчем нецензурно высказался о сопернике, – 4:1.

Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют три первых сборные. 
Чуть лучше положение у Марокко: африканцы в последнем туре 
сыграют с немотивированной Канадой.

Группы G и H. Матчи второго тура в этих  квартетах состоялись 
вчера и завершились после подписания этого номера «ОГ» в печать.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 «

УР
АЛ

А»

( БАСКЕТБОЛ )

На глазах у покупателей

В Екатеринбурге прошел Кубок России по олимпийскому 
виду спорта – баскетболу 3х3. Матчи 48 команд принял 
у себя ТРЦ VeerMall, внутри которого была смонтирована 
спортивная площадка.

Это уже не первый случай, когда подобные соревнования 
проходят в довольно экзотичных для спорта местах: VeerMall 
ранее уже принимал квалификацию чемпионата России по 
баскетболу 3х3.

 Екатеринбурженки проиграли «Матрешкам»
В женской части Кубка России было 16 команд, 12 из 

них принимали участие в групповом турнире, а четыре 
сеяные (в том числе и екатеринбургская команда «Сима-
Ленд») сразу попали в плей-офф. Вторая команда из 
столицы Урала – «Сима-Ленд-2» – сыграла в группе с TSOP-
LED (Санкт-Петербург» и «Позитив» (Челябинск). Девушки из 
Северной столицы одержали две уверенные победы (21:15) 
и заняли первое место в группе, а вот в уральском дерби 
решилась судьба второй путевки в плей-офф. «Позитив» и 
«Сима-Ленд-2» выдали очень упорный матч, который все же 
завершился в пользу баскетболисток из Челябинска – 20:17.

Первая команда из Екатеринбурга в 1/4 финала 
встретилась с московскими «Матрешками». «Сима-Ленд», 
для которого это была первая игра на турнире, не сумел 
противостоять своим соперницам и уступил со счетом 15:21. 
В дальнейшем «Матрешки» дошли до финала, где уступили 
«Самаре» и стали серебряными призерами Кубка России, 
а самарский клуб во второй раз подряд стал победителем 
турнира.

 Финал – без свердловчан, но с овертаймом
В мужской части сетки также были две свердловские 

команды: «Грязные парни» (Каменск-Уральский) и Stella Pro 
(Екатеринбург). Каменск-уральские баскетболисты стартовали на 
турнире уверенно, одержав две победы на групповом этапе: они 
оказались сильнее ярославских «Слонов» (21:15) и «ХелиТаб» из 
Тюмени (21:16). Подвиги «Грязные парни» продолжили и в плей-
офф, где в 1/16 финала встретились с нижегородской командой 
«Метр с кепкой». Основного времени командам не хватило 
для выявления победителя, а в овертайме нижегородцы были 
близки к тому, чтобы одержать победу. Но на последней секунде 
Алексей Макаров реализовал дальний бросок и с сиреной 
принес «Грязным парням» победу – 19:18.

Но на следующий этап у свердловчан сил не хватило. 
В 1/8 финала они уступили московской «Руне» (будущему 
обладателю бронзовых медалей – 9:21) и покинули турнир. 
Также на этой стадии вылетела и вторая свердловская команда 
– Stella Pro. Екатеринбуржцы были сеяны и начали турнир 
сразу с плей-офф, но пройти дальше не сумели, проиграв в 
упорной борьбе «Королёву» (Химки) – 16:17.

Мужской финал стал настоящим украшением Кубка России. 
В нем встречались «Гагарин» (Химки) и Inanomo Gold (Москва). 
Подмосковные баскетболисты вели на протяжении всего матча, 
но дожать соперника в основное время не сумели – 18:18. А 
в дополнительное время сильнее оказались уже московские 
баскетболисты: Владислав Мелешкин точным броском из-за 
дуги поразил кольцо и принес Inanomo Gold Кубок России.

Данил ПАЛИВОДА


