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Наши клубы 
на пьедестал 

не попали
ШАХМАТЫ

Вполне ожидаемые результаты показали на 
завершившемся в Пловдиве (Болгария) розы-
грыше Кубка Европы среди мужских и женских 
команд клубы Свердловской области.

Женская команда «АВС» (Краснотурьинск), брон-
зовый призёр чемпионата России, выступающая под 
патронатом президента Свердловской шахматной 
федерации, депутата Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Ана-
толия Сысоева и почётного президента Российской 
шахматной федерации Андрея Селиванова заняла 
пятое место из 14-ти.

После пяти туров наша команда была единолич-
ным лидером. Однако финиш у «АВС» не заладился: 
поражение от соперниц из Санкт-Петербурга – 1:3 и 
ничья с клубом «Монте-Карло» – 2:2. Чемпионками 
стали шахматистки Монте-Карло (10 очков), серебро 
у клуба из Санкт-Петербурга (10), бронза досталась 
«Мике» (9), а четвёртое место – московскому «Гипро-
речтрансу» (9).  Два последних клуба обошли урало-
чек, также набравших 9 очков (3 победы, 3 ничьи и 
1 поражение), по дополнительным показателям. 
Антоанета Стефанова, Наталья Погонина и Мария 
Музычук набрали по 3,5 очка, Екатерина Лагно и Ана-
стасия Савина – по 2,5.

В турнире мужских клубов экс-чемпион Старого 
Света екатеринбургский «Урал» впервые за послед-
ние четыре года на медали не претендовал. Наша 
команда – Ян Непомнящий (набрал 3 очка), Михаил 
Кобалия (5), Алексей Дреев (6), Владимир Белов (5), 
Игорь Лысый и Павел Понкратов (по 4) – перед нача-
лом турнира имела девятый рейтинг. Она ожидаемо 
переигрывала нижестоящих, но теряла очки в матчах 
с соперниками, имеющими более высокий коэффи-
циент. Стоит отметить, что «Урал», единственный из 
первой дюжины команд, выступал без запасных, и на 
финише турнира игроки просто устали.

Весь турнир екатеринбургский клуб находил-
ся в конце первой десятки, так на десятом месте и 
финишировал (4 победы, 1 ничья и 2 поражения). В 
шестом туре уральцы проиграли израильскому клу-
бу «Беер Шева» – 2,5:3,5, а в последнем разгромили 
норвежский «Осло» –  5,5:0,5. 

А вот лидер екатеринбургских шахмат Александр 
Мотылёв, выступавший за команду «Югра» (Ханты-
Мансийск), на родину возвращается с серебряной 
медалью. Сыграв на третьей доске шесть партий, 
уралец набрал 4 очка и внёс достойный вклад в успех 
клуба. Северяне набрали 11 очков и по дополнитель-
ным показателям обошли соперников из Чернигова 
(третье место), Баку и Баден-Бадена. 

Кубок Европы второй год подряд завоевал сара-
товский клуб «Экономист-СГЭУ», в активе которого 
13 очков. Всего в турнире участвовало 42 команды 
из 30 стран.

Алексей КОЗЛОВ.

Австрийский Шлягер 
для 

верхнепышминцев
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

2 и 3 ноября в Верхней Пышме состоится ро-
зыгрыш Суперкубка Европы, в котором выступят 
сильнейшие теннисисты континента.

Суперкубок Европы – это личное соревнование. 
Участвуют в нём восемь спортсменов. Семь из них 

– это лидеры текущего континентального рейтин-
га, а ещё один – обладатель так называемой «вайлд 
кард» (как правило, её получает спортсмен, имею-
щий какое-либо отношение к городу, где проходит 
турнир).

Суперкубок Европы разыгрывается с 2007 года. 
Инициатором его проведения выступила Федерация 
настольного тенниса России, поэтому наша стра-
на получила право проводить этот турнир на своей 
территории первые пять лет. Первый розыгрыш со-
стоялся в Казани, второй – в подмосковном Видном, 
третий – в Санкт-Петербурге.

 Призовой фонд соревнований – 120 тысяч долла-
ров (50000 из них предназначены победителю). Бо-
роться за них будут три немца – Тимо Болл, Кристи-
ан Зюсс и Патрик Баум, а также белорус Владимир 
Самсонов, австриец Вернер Шлягер, грек Калино-
кос Креанга, румын Адриан Крысан... «Вайлд кард» 
получил представитель верхнепышминского клуба 
«УГМК» – 20-летний россиянин Александр Шибаев.

Регламент соревнований традиционен. На первом 
этапе спортсмены будут разделены на две группы, 
где сыграют друг с другом в один круг. По два силь-
нейших из каждого квартета выйдут в полуфинал, где 
по системе плей-офф определят победителя и при-
зёров. 

Все три предыдущих суперкубка Европы выиграл 
немец Тимо Болл – многократный чемпион конти-
нента, вторая ракетка мира в одиночном разряде (на 
начало сентября 2010 года). Российские теннисисты 
на пьедестал почёта ни разу не поднимались (луч-
ший результат, показанный Алексеем Смирновым в 
2007 году, – четвёртое место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в составе сборной на Суперкубке 

выступит и Александр Шибаев («УГМК»). 
Фото автора.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Мужская сборная Рос-
сии, в состав которой входил и 18-летний екатеринбуржец 
Давид Белявский, на 42-м чемпионате мира в Голландии в 
командном первенстве осталась за чертой призёров. 

По ходу соревнований россияне поднимались до второ-
го места, но в заключительных видах программы выступили 
неудачно и скатились на шестую позицию.

Давид Белявский выходил на помост в пяти видах из ше-
сти и показал лучший результат среди россиян (и седьмой в 
общем зачёте). Несмотря на это, в индивидуальных сорев-
нованиях наш земляк не участвовал.

Победу в командном зачёте праздновали спортсмены 
Китая. Второе место заняла сборная Японии. Третьими 
стали немцы.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России, в составе которой 
екатеринбургскую «Синару» представляли игроки Сергей 
Зуев, Николай Мальцев, Сергей Абрамов, Павел Чистопо-
лов, Алексей Мохов, а также главный тренер Сергей Скоро-
вич, заняла в бразильском Анаполисе лишь девятое место 
на представительном турнире «Гран-при», носящем статус 
неофициального чемпионата мира. 

В играх за 9-16-е места наша сборная обыграла Катар 
– 9:2 (дубль сделал Чистополов), с большим трудом, во вто-
ром овертайме повторно одолела Гватемалу – 7:4 (итого-
вый счёт установил Мохов) и забила два безответных мяча 
Ливии. Победителями «Гран-при», разыгрывающегося с 
2005 года, впервые стали испанцы, взявшие верх над Бра-
зилией (2:1), прежде неизменным обладателем главного 
трофея.

В ближайшее время возобновится чемпионат России, 
в котором «Синара» после пяти туров занимает только чет-
вёртое место. 30 октября действующие чемпионы России 
принимают дома новосибирский «Сибиряк» (ДИВС, 15.00).

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий дивизион. 
Зона «Урал-Западная Сибирь». Только десятое место 
заняли вице-чемпионы Свердловской области из екате-
ринбургской команды «Урал-Д». В заключительных матчах 
наши земляки потерпели поражение в Тобольске от «Тобо-
ла» – 0:1, дома проиграли другому «Тоболу», курганскому 
– 1:4 (Осадчук) и завершили вничью встречу в Омске с ду-
блёрами «Иртыша» – 2:2 (Матюгин, Печонкин).

Итоговое положение команд: «Торпедо» (Миасс) – 50 
очков, «Октан» (Пермь) – 47, «Металлург» (Аша) – 46, «То-
бол» (К) – 34, «Тобол» (Т) и «Старт-АВИА» (Сим) – по 33, 
«Тюмень-Д» – 29, «Иртыш-Д» – 28, «Магнитогорск» – 24, 
«Урал-Д» – 23, «Строитель» (Тюмень) – 21, «Шахтёр» (Кор-
кино) – 2. 

Напомним, что в двух других турнирах нынешнего сезо-
на, областного масштаба, подопечные Евгения Аверьянова 
выступили куда более успешно: стали серебряными призё-
рами чемпионата, выиграли Кубок и Суперкубок.

ДЗЮДО. Около 100 дзюдоистов из 13 спортивных школ 
нашего региона приняли участие в чемпионате Свердлов-
ской области, проходившем в Екатеринбурге. У женщин зо-
лотые медали завоевали тагильчанка Антонина Глазунова, 
Алия Кульмаметова, екатеринбурженки Ольга Титова, Вера 
Сокка, Людмила Сергеева, Анна Приданникова, Надежда 
Еремеева. У мужчин первенствовали хозяева татами Ра-
фаэль Габилов, Ринат Файзуллин, Никита Богданов, Алек-
сей Горбуненко, Руслан Юсупов, Вячеслав Рожков, а также 
Мовсар Цечоев из Лесного.

По итогам соревнований сформирована сборная Сверд-
ловской области, которая с 19 по 21 ноября выступит на 
чемпионате УРФО в Челябинске. 

Но главное событие года состоится с 23 по 27 декабря в 
Екатеринбурге, где наша область, на правах хозяйки, имеет 
право выставить отдельную команду.   

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ПО ЗАКОНУ

 РЕФОРМА МВД

По данным Уралгидрометцентра, 29 октября 
ожидается переменная облачность, местами – 
осадки, преимущественно в виде дождя, на севере 
области – с мокрым снегом. Ветер южный, юго-

западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... 
плюс 3, в горах и пониженных местах до минус 7, днём плюс 4... 
плюс 9, на севере области плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца – в 9.00, 
заход – в 18.21, продолжительность дня – 9.21; восход Луны – 
23.08, заход Луны – в 15.15, начало сумерек – в 8.20, конец су-
мерек – в 19.02, фаза Луны – полнолуние 23.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Ещё в прошлом году на засе-
дании окружного антикризисно-
го штаба при рассмотрении во-
проса о невыплате заработной 
платы на уральских предприяти-
ях заместитель генпрокурора 
РФ в УрФО Юрий Золотов по-
требовал дать оценку действиям 
руководства федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия (ФГУП) «Свердловск-
автодор», на котором в то время 
долг работодателя перед со-
трудниками составлял свыше 
50 миллионов рублей. Провести 
проверку было поручено Глав-
ному управлению МВД России 
по Уральскому федеральному 
округу.  

В ходе следственных меро-
приятий сотрудникам окружного 
милицейского главка удалось 
установить причастность гене-
рального директора ФГУП Бо-
риса Кукулина к присвоению и 
растрате вверенного ему иму-
щества в особо крупном разме-
ре, что ухудшило финансовое 
положение предприятия. 

По версии следствия, обви-
няемый ежемесячно в течение 
2007 – 2009 годов издавал при-
казы о выплате себе лично пре-
мий за якобы дополнительно 
выполненный им объём работ. 
На основании этих незаконных 
приказов ему были начислены 
со счетов ФГУП два с половиной 
миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемый за 
счёт возглавляемого им пред-
приятия обеспечил себе много-
численные поездки (как правило, 
в выходные дни) на служебном 

автомобиле под управлением 
штатного водителя из Екатерин-
бурга в Тюмень и обратно для 
посещения семьи. Свои поезд-
ки Кукулин оформлял заведомо 
ложными приказами о направ-
лении в служебные командиров-
ки - якобы для решения произ-
водственных задач в Тюмени. 
Своё пребывание и пребывание 
водителя там обвиняемый заве-
рял в командировочных удосто-
верениях печатями тюменских 
организаций, где работали его 
знакомые.

Таким образом, обвиняемый 
израсходовал казённый бензин 
на сумму свыше 243 тысяч ру-
блей и более 327 тысяч рублей 
— на командировочные рас-
ходы.  

По этим фактам следствен-
ной частью при ГУ МВД России 
по УрФО Кукулину Борису Дми-
триевичу предъявлено обви-
нение в совершении ряда пре-
ступлений, предусмотренных 
ч.3, ч.4 ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата, совершён-
ные лицом с использованием 
своего служебного положения, 
в крупном размере) и ч.1 ст. 
201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями). За соверше-
ние указанных преступлений 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от пяти до десяти лет, со штра-
фом в размере до одного мил-
лиона рублей. 

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД 

УрФО.

Дело директора 
«Свердловск-

автодора» — в суде
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлены 
материалы уголовного дела в отношении бывшего 
генерального директора ФГУП «Свердловскавтодор» 
Бориса Кукулина. Ему в вменяется в вину крупная 
растрата государственных средств и злоупотребление 
полномочиями. 

–Само название «поли-
ция» появилось ещё при 
подготовке российского за-
кона о милиции в 1991 году, 
–  сказал В. Бердников. – То 
есть уже тогда было понят-
но, что правоохранитель-
ным органам нужно оставить 
лишь те функции, которые 
они выполняют во всём мире 
— охрану общественно-
го порядка, профилактику 

правонарушений, раскрытие 
преступлений. Так что ско-
рое переименование мили-
ции в полицию – вполне за-
кономерный процесс.

Подробно о новом облике 
органов внутренних дел, кото-
рый они обретут 1 января 2011 
года, мы расскажем в одном из 
ближайших номеров газеты.

Сергей АВДЕЕВ.

Скоро милиция 
станет полицией

Вчера в пресс-центре областного милицейского главка 
заместитель начальника ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор милиции Виктор Бердников рассказал 
журналистам, как будет выглядеть Свердловский 
областной милицейский гарнизон после переименования 
его в полицейский.


