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«Лисицы» получили 
урок от... Вологды

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – «Вологда-Чеваката» (Во-

логда) – 83:50 (23:8, 28:13, 21:13, 11:16).
«УГМК»: Пондекстер - 8, Артешина - 10, Бибжицка - 12, 

Воутерс - 12, Степанова - 12; Остроухова - 3, Груда - 12, 

Волкова - 0, Видмер - 0, Нолан - 6, Лэнгхорн - 8.

Вологжанки приехали на матч с лидером ввосьмером, к 

тому же без американских легионерок (им срочно понадо-

билось вылететь за океан, чтобы решить проблемы с доку-

ментами). Преимущество «лисиц» не вызывало ни малейших 

сомнений, и по ходу третьей четверти разница в счёте до-

стигала «плюс 40». Но надо отдать должное баскетболист-

кам «Чевакаты», они не спешили выбрасывать «белый флаг» 

и в четвёртой четверти заставили «лисиц» изрядно потру-

диться. 

Выяснилось, к примеру, что с зонной защитой «УГМК» 

справляется с трудом. Наставник «лисиц» Гундарс Ветра 

после матча отметил, что «Вологда» преподнесла его подо-

печным урок. Хорошо, что время для работы над ошибками у 

нашей команды пока есть.
Результаты других матчей: «Спартак-ШВСМ-Эфес» – «Спартак» 

(СПб) – 52:72, «Спарта энд К» – «Надежда» – 74:82, «Спартак» (Нг) – 

«Динамо» (К) - 57:78, «Динамо» (М) – «Динамо-ГУВД» - 71:77.

Положение лидеров: «УГМК» – 4 победы (4 матча), «Ди-

намо» (К), «Надежда» – по 3 (4), «Спарта энд К» – 2 (3).

Теперь «лисицам» предстоит провести четыре матча на 

выезде, ближайший из них 4 ноября – с польским «Лотосом» 

в Евролиге.

Кто поедет
в Петербург?

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. Первые матчи: «Урал» 

(Екатеринбург) – «Рускон-Мордовия» (Саранск) – 75:64 
(Шашков - 17, Глазунов - 15, Андреев - 12).

За десять дней команды встретились между собой уже в 

третий раз. Всё прошло по тому же сценарию, что и в двух 

играх чемпионата суперлиги – равенство в первой половине 

и победный рывок хозяев после перерыва.

«Рускон-Мордовия» попыталась переломить ход матча 

при помощи атак с периметра, но снайперам саранцев не 

хватило меткости. Несмотря на то что в четвёртой четверти 

из-за травмы хозяева лишились Шашкова, силами Глазуно-

ва, Андреева и Ионова «Урал» смог создать перед ответной 

игрой в Саранске неплохой задел. Соперник одной из этих 

команд в следующем раунде практически известен: сложно 

представить, чтобы «Северстали» удалось дома отыграть 19 

очков у питерского «Спартака». 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – 71:91 (И.Евграфов, Дыбовский – по 16, Подо-
синников – 12).

Ревдинцы, благодаря высокому месту, занятому в чем-

пионате суперлиги прошлого сезона, вступили в борьбу за 

Кубок России с 1/8 финала. И наверняка на этой же стадии 

борьбу за трофей и завершат. Закрыть краснодарских аме-

риканцев Уилкинсона (20 очков) и Месси (17) ревдинцы, как 

ни старались, не смогли. Несмотря на крупную гостевую по-

беду, тренер «Локомотива» Кестусис Кемзура сказал, что 

недоволен действиями своей команды в защите.
Результаты других матчей: «Атаман» – «Енисей» - 54:63, «Металлург-

Университет» – «Сибирьтелеком-Локомотив» - 78:59, «Университет-

Югра» –  «Нижний Новгород» - 71:92, «Спартак-Приморье» – «Триумф» 

- 63:62, «Спартак» (СПб) – «Северсталь» - 85:66, «Иркут» – «Красные 

Крылья» - 56:75.

Ответные матчи состоятся 27 ноября (кроме игры «Три-

умфа» со «Спартаком-Приморье», которая пройдёт 17 ноя-

бря).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Капитанская точка
ВОЛЕЙБОЛ

Во втором туре чемпионата России екатеринбург-

ский «Локомотив-Изумруд» встречался с «Тюменью» и 

сумел взять пять очков из шести.

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Тюмень» 
- 3:2 (19:25, 25:20, 19:25, 25:19, 19:17) и 3:1 (25:17, 
21:25, 25:16, 25:14).

Первый поединок двух главных претендентов на выход 

в суперлигу получился абсолютно равным. Обе коман-

ды продемонстрировали хорошие бойцовские качества, 

неоднократно отыгрывая по ходу матча по 4-5 очков. На 

тай-брейке «Локомотив-Изумруд» поначалу уступал (1:4, 

2:5), потом догнал тюменцев и должен был побеждать в 

«основное время», но при счёте 14:13 нелепо ошибся в 

целом прекрасно сыгравший либеро Владимир Шишкин. 

В нервной концовке «Локо» всё-таки дожал гостей – 19:17. 

Победную точку поставил капитан уральцев Александр 

Герасимов, вышедший на площадку впервые в этом чем-

пионате. Вторая встреча сложилась для нашей команды 

намного проще. 

Самым результативным волейболистом по сумме обоих 

матчей стал екатеринбуржец Сергей Егоров, набравший 40 

очков. 
Результаты других встреч: «Губерния» – ТНК-ВР –  3:1 и 3:1, «Югра-

Самотлор» – НОВА – 0:3 и 0:3, «Динамо-2» – МГТУ – 1:3 и 1:3, «Гроз-

ный» – «Енисей-Дорожник» – 3:0 и 3:1 (санкт-петербургское дерби 

«Динамо-ЛО» – «Автомобилист» перенесено на 2 и 3 ноября).

Положение лидеров: НОВА – 11 очков (после 4-х игр), 

«Локомотив-Изумруд» – 10 (4), МГТУ – 9 (4). 

20-21 ноября «Локомотив-Изумруд» играет в Краснояр-

ске с «Дорожником».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: с Александром Герасимовым волей-

болисты «Локо» играют значительно лучше, а главное 
– самоотверженнее.

Фото автора.

«Лагуну» научились 
форсировать

МИНИ-ФУТБОЛ
Во втором туре чемпионата России «УПИ-ЯВА» до-

билась исторического  успеха: она впервые обыграла 

одну из двух топ-команд страны – «Лагуну-УОР».

«Лагуна-УОР» (Пенза) – «УПИ-ЯВА» (Екатеринбург) - 
6:0 и 1:2.

«Лагуна-УОР» – чемпион России 2008 и 2009 годов и се-

ребряный призёр последнего розыгрыша. «УПИ-ЯВА» выше 

пятого места никогда не поднималась. Неудивительно, что 

эксперты не сомневались в победе пензенской команды. 

Например, капитан санкт-петербургской «Авроры» Ольга 

Кузнецова заявила: «Вряд ли екатеринбургские девчонки 

смогут создать большие проблемы «Лагуне». Мне кажется, 

счёт будет крупным: что-то около 5:1 в пользу Пензы».

Первый матч прошёл в соответствии с прогнозами. Уже к 

5-й минуте хозяйки вели 2:0, а к 17-й всё было решено окон-

чательно – 4:0. 

На следующий день вице-чемпионки тоже быстро от-

крыли счёт – на 6-й минуте. Но на 12-й минуте Анастасия 

Купцова забила ответный гол, а на 32-й Снежана Кобелева 

принесла уралочкам победу.

Результаты матчей «Снежана-Котельники» – «Виктория» 

– 5:1 и 2:1. 

Остальные матчи тура не состоялись, поскольку новоси-

бирская «Сибирячка» и московский «Алектан» отказались от 

участия в чемпионате из-за финансовых проблем.

6-7 ноября «УПИ-ЯВА» на своей площадке принимает 

действующего чемпиона страны – «Аврору».

Владимир ВИКТОРОВ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Представительница нижнетагиль-

ского «Спутника» Мария Савинова на очередной конферен-

ции Всероссийской федерации легкой атлетики была при-

знана лучшей спортсменкой 2010 года.

Напомним, что наша бегунья выиграла чемпионат мира 

в помещении и чемпионат Европы летом. Была обладатель-

ницей лучшего результата сезона в мире зимой и второго 

результата летом.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Сразу двое сверд-

ловчан отлично выступили на отборочных соревнованиях в 

Коломне и завоевали путёвки на Кубок мира. Юлия Скокова 

первенствовала на дистанциях 1 000 м (её время – 1.17,71) 

и 1 500 м (1.59,22), Михаил Кочнев быстрее всех пробежал 

10 000 м (13.51,45).

До нового года пройдёт три этапа розыгрыша Кубка мира 

– два в Голландии и один – в Германии. 

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Дизель» (Пенза) – «Спутник» (Нижний 
Тагил) - 0:1 (35.Романов).

Тагильчане набрали штрафного времени в три раза боль-

ше хозяев (18 минут против шести). По иронии судьбы, как 

раз в меньшинстве «Спутник» и забросил единственную в 

матче шайбу. 

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Спутник» (Нижний Та-
гил) - 4:3 (3.Шангараев; 49,57.Лукоянов; 57.Ахметов – 
14.Уткин; 42.Стрельцов; 56.Ищенко).

В самом конце встречи гости вышли вперёд, но тут уму-

дрились пропустить в течение 44 секунд две шайбы под-

ряд. Отметим 20-летнего форварда тагильчан Александра 

Стрельцова, набравшего в трёх матчах за клуб уже 3 очка 

(2+1).

ТАЭКВОН-ДО. 5-6 ноября в ДИВСе «Уралочка» в 12-й 

раз пройдёт розыгрыш Кубка России по таэквон-до (версия 

ИТФ). За два дня на шести татами разыграют около 50 ком-

плектов наград.

По итогам соревнований будет сформирована сборная 

России, которая выступит в чемпионате и первенстве Евро-

пы в Таллине в феврале 2011 года. Путёвки в команду будут 

оспаривать около 400 сильнейших бойцов страны. 

Торжественное открытие 5 ноября в 18.00, затем прой-

дут личные финальные бои. 6-го в 16.00 – командные фи-

нальные бои, в 17.00 – награждение победителей. 

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru

 НАКАНУНЕ

 НУ И НУ!

На мероприятие были при-

глашены ветераны органов вну-

тренних дел, внутренних войск 

МВД России, руководители, ко-

торые сейчас находятся в строю, 

и уже вышедшие в отставку, 

генералы–члены генеральского 

клуба. Открыл торжественное 

мероприятие председатель Об-

щественного совета при ГУВД, 

генерал-лейтенант внутренней 

службы в отставке, президент 

Клуба генералов Свердловской 

области Владимир Александро-

вич Воротников: «Сегодня мы 

проводим встречу с ветерана-

ми, чтобы заранее отметить за-

мечательный праздник – День 

милиции. Многие давно не ви-

делись, и сегодня в полном со-

ставе нам предоставлена воз-

можность отпраздновать день 

российской милиции». К словам 

Владимира Александровича 

присоединился и ветеран МВД 

генерал Владимир Николаевич 

Красильников: «Я думаю, что те 

встречи, которые сегодня со-

стоятся, придадут всем огром-

ный заряд бодрости, особенно 

тем людям, которые долго про-

служили. Я хотел бы поздравить 

всех ветеранов, коллег, сотруд-

ников, которые сегодня несут 

тяжёлую службу и пожелать до-

бра, счастья и успехов в служ-

бе».

Советник начальника ГУВД 

по Свердловской области, пред-

седатель областного Совета ве-

теранов ОВД и ВВ МВД России 

полковник в отставке Алексей 

Максимович Масалыкин отме-

тил, что в этом году День мили-

ции отмечается сорок восьмой 

раз, а впредь, с учётом реорга-

низации системы МВД, будет 

другой праздник. Но для со-

трудников и ветеранов милиции 

Среднего Урала сегодняшнее 

мероприятие организовано для 

того, чтобы они смогли  встре-

титься и пообщаться со своими 

старыми товарищами.

Кристина АГАФОНОВА,
пресс-служба ГУВД

по Свердловской области.

Заряд бодрости для ветеранов
Общественный Совет при ГУВД по Свердловской области и 
Клуб генералов поздравили ветеранов с наступающим Днём 
милиции и провели приём в честь этого праздника.

Точнее, до наступления со-

вершеннолетия каждому из них 

оставалось ещё не меньше двух 

месяцев. Однако военную фор-

му примерить они уже успели. 

А вот поносить – нет. Областная 

прокуратура вернула призывни-

ков обратно на гражданку.

Как сообщила «ОГ» старший 

помощник прокурора Сверд-

ловской области Ольга Тетери-

на, факты досрочного призыва 

сысертских парней в армию – не 

единственное нарушение, кото-

рое выявила прокуратура в ходе 

проверки исполнения законо-

дательства о военной службе 

Сысертской призывной комис-

сии. Направляла она в армию и 

непригодных по здоровью ново-

бранцев. Так, восемнадцатилет-

ний призывник Щ., страдающий 

бронхиальной астмой, тоже был 

поставлен в строй. В заключе-

нии врача-терапевта значилось, 

что он «здоров». В итоге при-

зывника также пришлось вер-

нуть домой.

По данным О.Тетериной, кро-

ме того, вернули домой с об-

ластного сборного пункта и двух 

нижнесергинских призывников. 

У обоих оказалось слабое зре-

ние – сильная близорукость.

Установила областная проку-

ратура и ряд других нарушений 

военного законодательства. В 

результате к дисциплинарной 

ответственности привлечены 

десятки работников призывных 

комиссий. Одно исковое заявле-

ние передано в суд.

Иван ПЕТРОВ.

«Шёл парнишке в ту пору 
восемнадцатый год...»

Раньше срока загремели в ряды Вооружённых Сил пятеро 
призывников из Сысерти. Их призвали в 17 лет!

По данным Уралгидрометцентра, 4 ноября ожидается переменная 

облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 4... плюс 1, в горных районах до минус 10 граду-

сов, днём плюс 1... плюс 6 градусов.

К концу недели под влиянием циклона повсеместно пройдут осадки в виде дождя 

и мокрого снега, похолодает: ночью до минус 3... минус 8, днём до 0... минус 2 гра-

дуса.

В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца – в 8.13, заход – в 17.08, продолжитель-

ность дня – 8.55; восход Луны – в 5.40, заход – в 15.48, начало сумерек – в 7.32, конец сумерек 

– в 17.49, фаза Луны – последняя четверть 30.10.

5 ноября восход Солнца – в 8.15, заход – в 17.06, продолжительность дня – 8.51; восход 

Луны – в 7.13, заход – в 16.05, начало сумерек – в 7.34, конец сумерек – в 17.47, фаза Луны – 

последняя четверть 30.10.

6 ноября восход Солнца – в 8.17, заход – в 17.04, продолжительность дня – 8.47; восход 

Луны – в 8.46, заход – в 16.29, начало сумерек – в 7.36, конец сумерек – в 17.46, фаза Луны – 

новолуние 06.11.

7 ноября восход Солнца – в 8.20, заход – в 17.02, продолжительность дня – 8.42; восход 

Луны – в 10.12, заход – в 17.03, начало сумерек – в 7.38, конец сумерек – в 17.44, фаза Луны 

– новолуние 06.11.

8 ноября восход Солнца – в 8.22, заход – в 17.00, продолжительность дня – 8.38; восход 

Луны – в 11.27, заход – в 17.51, начало сумерек – в 7.40, конец сумерек – в 17.42, фаза Луны 

– новолуние 06.11.

9 ноября восход Солнца – в 8.24, заход – в 16.58, продолжительность дня – 8.34; восход 

Луны – в 12.22, заход – в 18.53, начало сумерек – в 7.42, конец сумерек – в 17.40, фаза Луны 

– новолуние 06.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца в настоящее время практически чист. Геомагнит-

ная обстановка на текущей неделе останется в основном спокойной. Незна-
чительные возмущения возможны 4 ноября. По прогнозу Международного 
центра космической погоды в ноябре нестабильная геомагнитная обстановка 
ожидается также 19-21 числа.  (Информация  предоставлена  астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

Следующий номер «ОГ» 
выйдет во вторник, 9 ноября.


