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 подробности

Пресс-бюро «оГ»

Через год «Аист» 
примет международные 

соревнования 
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Уже следующей осенью комплекс трамплинов 
«Аист» на горе Долгая под Нижним Тагилом при-
мет первые международные соревнования. Об 
этом на встрече с журналистами в пресс-центре 
информационного агентства «ТАСС-Урал» сооб-
щил президент федерации по прыжкам с трам-
плина и лыжному двоеборью Российской Феде-
рации Александр Уваров.

На горе Долгой, где сейчас возводится единствен-
ный в Свердловской области особо важный объект 
олимпийского значения, побывала очередная пред-
ставительная делегация, в составе которой, поми-
мо Александра Уварова, были директор Кубка мира, 
трёхкратный олимпийский чемпион по лыжному двое-
борью немец Улли Веллинг и директор по междуна-
родным связям национальной федерации Дмитрий 
Дубровицкий. 

Александр Уваров отметил, что Нижний Тагил сре-
ди других российских трамплинных новостроек за-
нимает особое место как в силу исторических тради-
ций, так и благодаря большой заинтересованности в 
данном проекте губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина, областного правительства, 
министерства по физической культуре и спорту.

При этом руководитель национальной федера-
ции подчеркнул, что все дорогостоящие спортивные 
объекты останутся «потёмкинскими деревнями, по-
строенными на деньги налогоплательщиков», если 
не привлекать на трамплины детей. Подготовка юных 
спортсменов со всего Уральского федерального окру-
га и проведение международных соревнований с еже-
годным повышением их статуса – таковы перспективы 
«Аиста». В преддверии Олимпийских игр 2014 года в 
Нижнем Тагиле могут пройти соревнования самого 
высокого уровня – зимний Кубок мира.

Также состоялась встреча членов делегации с 
председателем правительства Свердловской области 
Анатолием Грединым. На ней руководитель регио-
нального кабинета министров заверил гостей, что по-
ставленная губернатором Александром Мишариным 
задача уже в следующем году подготовить комплекс 
на горе Долгой для проведения международных со-
ревнований будет выполнена.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Результативный 
дебют принёс победу

МИНИ-ФУТБОЛ
ЦСКА (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 1:2 

(12.Канивец – 1.Агапов; 2.Прудников).
Матч начался для для уральцев как нельзя лучше – 

уже на первой минуте счёт открыл Агапов, и тут же Пруд-
ников завершил свой проход по левому флангу метким 
ударом по воротам ЦСКА. Армейцы «белый флаг» вы-
брасывать не спешили, и вскоре после удара Канивца 
в упор в воротах «Синары» оказался не только мяч, но 
и голкипер екатеринбуржцев Зуев. Если бы матч про-
должался и дальше  с такой скорострельностью, быть 
бы ему рекордным по результативности, но... 

В дальнейшем команды больше действовали пози-
ционно, феерическими атаками болельщиков не ба-
ловали, а в тех редких случаях, когда острые моменты 
всё-таки возникали, выше всяких похвал играли вра-
тари. Причём екатеринбуржцы большую часть вы-
нуждены были провести в обороне. За три минуты до 
конца матча ЦСКА заменил вратаря  пятым полевым 
игроком, но чемпионы России отстояли победный ре-
зультат. 

Сергей Скорович, главный тренер  «Синары»:
–После двух быстрых мячей в дебюте футболисты,  

видимо, посчитали, что достигнутое преимущество 
можно удержать, не наращивая темп игры. Именно 
из-за их низкой двигательной активности и возникли 
все наши проблемы.  

Виктор Владющенков, главный тренер ЦСКА:
–Два пропущенных гола стали следствием вопию-

щей несобранности. «Синара» умеет контролировать 
мяч, увеличивать или уменьшать темп, и отыграться в 
матче с такой командой нелегко. 

Результаты других матчей: «Норильский никель» –  «Мы-
тищи» – 7:5, «Сибиряк» – «Политех» – 5:1, «Газпром-Югра» 
– «Тюмень» – 4:2, «Динамо» – «Новая генерация» – 12:1.

Положение лидеров: «Тюмень», «Динамо» – по 13 
очков (5 матчей), «Синара», «Газпром-Югра» – по 11 
(5).

«Лисицы» продолжают 
громить соперниц

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Четвертьфинал. Первый матч: 

«Динамо» (Москва) – «УГМК» (Екатеринбург) – 
53:74 (9:24, 14:16, 14:12, 16:22).

«УГМК»: Дюмерк – 4, Пондекстер – 15, Артешина – 
14, Видмер – 11, Груда – 12; Остроухова – 0, Волкова 
– 0, Нолан – 4, Воутерс – 8, Лэнгхорн – 6.

И во втором за две недели гостевом матче со сто-
личным «Динамо» (24 октября команды играли в рам-
ках чемпионата премьер-лиги), причём на этот раз 
без Степановой и Бибжицкой, у «лисиц» не возникло 

каких-либо проблем с тем, чтобы досрочно застол-
бить за собой место в полуфинале. Впрочем, сомне-
ний в этом и до матча не было ни малейших 

Результаты других матчей: «Динамо» (К) – «Динамо-
ГУВД» – 80:77, «Спартак» (Ног) – «Надежда» – 58:85, 
«Спартак-ШВСМ-Эфес» – «Спарта энд К» – 66:74.

Ответные матчи – 28 ноября.
Евролига. Группа «В»: «Лотос» (Гдыня, Польша) 

– «УГМК» (Екатеринбург, Россия) – 62:80 (17:27, 
11:17, 22:21, 12:15).

«УГМК»: Дюмерк – 4, Пондекстер – 22, Бибжицка – 
9, Груда – 13, Воутерс – 17; Артешина – 4, Остроухова 
– 2, Видмер – 0, Нолан – 4, Лэнгхорн – 5.

Итогового превосходства подопечные Гундарса 
Ветры достигли за счёт более длинной, а главное – 
более квалифицированной, чем у полек, «скамейки». 
Выходившие  на замену поддерживали взятый старто-
вой пятёркой высокий темп, и отнюдь не слабый «Ло-
тос» был вынужден сдаться.  

Результаты других матчей: «МКБ Евролизинг» (Венгрия) 
– «Ривас Экополис» (Испания) – 82:52, «Фенербахче» (Тур-
ция) – «Госпич» (Хорватия) – 109:92.

Положение команд после двух туров: «МКБ Евроли-
зинг», «УГМК», «Фенербахче» – по 2 победы, «Госпич», 
«Лотос», «Ривас Экополис» – по 0. 

Вчера вечером «лисицы» играли в гостях с испан-
ским клубом «Ривас Экополис».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Дмитрий сделал дубль
СКАЛОЛАЗАНИЕ

На Кубке России-2010 в дисциплине боулде-
ринг свердловские спортсмены завоевали три 
медали, в том числе одну золотую.

Награду высшей пробы на-
шей области принёс чемпион 
мира 2007 года и действую-
щий чемпион страны Дмитрий 
Шарафутдинов (Екатерин-
бург). Он в упорной борьбе 
опередил призёра этапов 
Кубка мира Виктора Козлова 
(Красноярский край).

У женщин екатеринбуржен-
ка Анна Галлямова заняла тре-
тье место, уступив не только 
обладательнице Кубка мира-
2006 Ольге Бибик из Красно-
ярска, но и 17-летней Динаре 
Фахретдиной из ЯНАО.

В командном зачёте сбор-
ная Свердловской области также замкнула тройку 
призёров.

Владимир ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: 24-летний Дмитрий Шарафутди-

нов в этом сезоне  выиграл два самых престиж-
ных отечественных старта – Кубок и чемпионат 
страны. 

Фото автора.

От услуг иностранцев 
отказались

ВОЛЕЙБОЛ
В четырёх городах страны стартовал полуфи-

нальный этап Кубка России-2010 среди мужских 
команд.

Первоначально планировалось, что на этой стадии 
соревнований будут участвовать, как и в прошлом 
году, 20 клубов – 16 российских и четыре из ближнего 
зарубежья. Однако затем от участия иностранных ко-
манд решили отказаться, и турнир приобрел привыч-
ную схему.

Участники полуфинального раунда разбиты на 
четыре квартета, которые собрались в Нижневар-
товске, Сургуте, Новосибирске и Москве. Екатерин-
бургский «Локомотив-Изумруд» включён в сургут-
скую группу, его соперники – два клуба российской 
суперлиги (местный «Газпром-Югра» и белгородский 
«Локомотив-Белогорье»), а также лидер высшей лиги 
«А» НОВА (Новокуйбышевск). По итогам турнира в один 
круг путёвку в финал получит только победитель.

В первом туре «Локомотив-Изумруд» играл с хо-
зяевами и уступил – 1:3 (19:25, 25:22, 19:25, 21:25). 
В составе уральцев не играл один из лидеров клу-
ба – болгарин Христо Цветанов. В другом матче дня 
«Локомотив-Белогорье» всухую разгромил новокуй-
бышевцев.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский клуб «AVS Родник» 
завоевал серебряные медали Кубка Европы по во-
лейболу сидя, завершившегося в Венгрии. В соревно-
вании принимали участие шесть сильнейших клубов 
Европы. 

Наши волейболисты выиграли пять матчей из семи. 
Оба поражения нашим землякам нанесла команда 
«Фантоми» из Боснии. На стадии отборочного турнира 
екатеринбуржцы проиграли 2:3, в финале – 1:3.

ДАРТС. Золотые медали чемпионата России, про-
шедшего в Новгороде, завоевала женская сборная 
Свердловской области. Ирина Боровкова и Елена 
Ильиных (недавно победившая в Кубке России) повто-
рили успех двенадцатилетней давности.

А вот мужская команда уральцев в составе Олега 
Плотникова, Юрия Карташова, Евгения Леонтьева и 
Александра Ермакова финишировала девятой.

В миксте Марина Лапина, Юрий Карташов и Евге-
ний  Леонтьев заняли третье место.

КИТАЙЦЫ СНОВА В СЕДЛЕ
Китайские власти взялись за возрождение «царства велосипе-

дов».
Именно так называли Китай ещё пару десятков лет назад, когда 

по улицам крупных городов колесили свыше 500 миллионов велоси-
педистов. Например, 80 процентов столичных жителей в 80-е годы 
передвигались исключительно на двухколёсных конях, а сейчас лишь 
19 процентов.

Причина, побудившая власти китайских мегаполисов вернуться 
к истокам, банальна: города задыхаются от автомобилей. Сейчас в 
Пекине насчитывается более четырёх миллионов машин, большин-
ство из которых в частном пользовании. Пугающая власти статисти-
ка утверждает, что ежедневно на улицах Пекина появляется тысяча 
новых машин. В среднем столичный житель ежедневно тратит на до-
рогу из дома на работу 70 минут, и это на 16 минут больше, чем три 
года назад.

Одним из способов разгрузить городские магистрали стали по-
пытки властей убедить граждан пересесть на велосипеды: и для здо-
ровья полезно, и окружающей среде наносится меньший вред, и на 
дорогах не так тесно. Тем более, что возле каждой станции метро 
оборудованы перехватывающие парковки для велосипедов – оста-
вил свой велик, пересел на метро – и можешь добраться практически 
в любую точку города.

(«Российская газета»).

УЛЫБКА – щИТ ДЛЯ СЕРДЦА
Счастливые люди реже страдают от болезней сердца, утверждают 

специалисты сердечно-сосудистого здоровья Университета Колум-
бии. Наблюдая за 1739 здоровыми добровольцами в течение 10 лет, 
учёные пришли к выводу, что увеличение количества положительных 
эмоций на 22 процента может снизить риск ишемической болезни 
сердца. Радость, счастье, энтузиазм и удовлетворение влияют на 
такие факторы, как частота сердечных сокращений, крепкий сон и 
отказ от вредных привычек. Счастливые люди легче расслабляются 
и быстрее отходят от стресса. Достаточно 15 минут в день уделять 
тем делам, которые заставляют нас чувствовать себя счастливыми: 
например, почитать интересную книгу или послушать любимую му-
зыку.

(«Труд»).

По данным Уралгидрометцентра, 12 ноября ожи-
дается облачная погода с прояснениями, осадки в 
виде дождя, в горах севера области – с мокрым сне-
гом, ночью в юго-восточных районах – без осадков. 
Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воз-
духа ночью 0... плюс 5, в северных районах минус 

3... плюс 2, днём плюс 4... плюс 9, в северных районах плюс 4... 
плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца – в 8.31, за-
ход – в 16.52, продолжительность дня – 8.21; восход Луны – в 
13.47, заход – в 22.38, начало сумерек – в 7.48, конец сумерек 
– в 17.35, фаза Луны – новолуние 06.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

 только факты 

Администрация и профком 

ЗАО «Уральский турбинный за-

вод» с прискорбием сообщают, 

что 10 ноября 2010 года на 78-м 

году жизни после тяжёлой про-

должительной болезни скончался 

главный специалист по паротур-

бостроению, доктор технических 

наук, профессор кафедры «Тур-

бины и двигатели» Уральского 

федерального университета, по-

чётный турбомоторостроитель

БАРИНБЕРГ
Григорий Давидович

Баринберг Г.Д. пришёл на 

Уральский турбинный завод в 

СКБт в 1957 году после окончания 

Харьковского политехническо-

го института, где прошёл путь от 

инженера-конструктора до глав-

ного специалиста по паротурбостроению. При его непосредственном 

участии обоснована экономическая целесообразность создания мощ-

ных теплофикационных турбин с критическими и сверхкритическими на-

чальными параметрами пара и созданы паровые турбины Т-110/120-130, 

Т-185/220-130, ПТ-140/165-130/15, Т-250/300-240, ПТ-90/125-130/10, 

которые сыграли важную роль в развитии теплофикации России.

Коллеги по работе выражают соболезнования родным и близким 

Григория Давидовича и  всегда будут помнить его как отзывчивого, до-

брого, жизнерадостного и очень энергичного человека.

Гражданская панихида состоится в траурном зале крематория  

12 ноября в 11.50  (справки по тел. 326-41-81)


