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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВАКЦИНАЦИЯ  ПОЧТА РОССИИ

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Вообще, Эдуард Выжанов по 

образованию учитель-географ. 

Около двадцати лет он работал 

в башкирском пединституте – 

курировал туристическое на-

правление, организовывал для 

студентов выездную практику. 

Потом работал в УГТУ-УПИ, 

ныне Уральском федеральном 

университете. И никогда не 

расставался с увлечением – ра-

ботой по дереву. Столярничал, 

занимался резьбой, освоил ис-

кусство лесной пластики. Делал 

это профессионально – за пле-

чами ремесленное училище.

В последние десять лет ра-

боты Эдуарда Выжанова по-

стоянно выставляются. Своё 

умение он передаёт ученикам 

на уроках технологии. Сейчас 

учителю и художнику 69 лет. На-

коплен богатый педагогический 

опыт, в том числе в составлении 

дидактических материалов. Но 

в школе он каждый день убеж-

дается, что стандарт образова-

ния по предмету «технология» 

устарел:

–Материальная база без-

образная, – говорит он. – До-

стойного оборудования для 

уроков нет, заготовок тоже нет. 

Для учителей не разработаны 

методички, будто то, что они 

преподают, –  вовсе не школь-

ный предмет.  Методика препо-

давания устарела, а внедрять 

мультимедийные технологии 

на уроке педагоги не готовы. 

Технология директорам по-

перёк горла. Предмет двигают 

по расписанию, как хотят, и не 

предупреждают об этом. А хо-

телось бы другого отношения 

от администрации. 

В тот день, когда мы встрети-

лись, вместо одного из уроков 

технологии детей отправили 

на стадион – был день спор-

та. Конечно, мог пострадать 

любой другой предмет, но по-

страдала технология... Единый 

государственный экзамен по-

делил предметы на «нужные» и 

не очень. Учеников с начальной 

школы натаскивают на решение 

тестов по русскому языку и ма-

тематике. В пятом классе к ним 

добавляются физика, история, 

другие предметы. Кто остался 

за бортом? Музыка, изо, техно-

логия... Впрочем, в ущербном 

положении они были всегда. За 

их счёт другие преподаватели 

часто восполняют нехватку ча-

сов. Отчего же? Эти предметы 

правда второстепенные? Эду-

ард Александрович так не счи-

тает, и для усиления их позиции 

даже предлагает объединить 

дисциплины.  

Оказывается, спешат люди 

на выездной приём клиентской 

службы управления ПФР в го-

родах Кушве и Верхней Туре. 

«Идут сюда с различными 

вопросами: назначение или 

перерасчёт пенсии,  ежеме-

сячной денежной выплаты и 

многими другими, – поясняет 

начальник клиентской служ-

бы Валентина Проскурнина. 

– В последние годы, в связи 

с принятием закона о мате-

ринском капитале, увеличил-

ся поток молодёжи. Приходят 

даже всей семьёй, чему мы 

очень рады, потому что мужья 

из первых рук получают до-

стоверную информацию и за-

частую задают больше вопро-

сов, чем их жёны.

Мы же не устаём объяс-

нять, как получить семейный 

капитал и на что потратить. В 

основном, конечно, молодые 

семьи хотят улучшить жилищ-

ные условия».

Лариса Антонова, мама тро-

их детей, старшей из которых 

десять лет, а младшей – три 

года, пришла на приём, чтобы 

подать заявление на разовую 

выплату в 12 тысяч рублей из 

средств материнского (се-

мейного) капитала, а заодно 

и узнать подробности направ-

ления «семейных денег» на 

жильё.

«Большое благо для верх-

нетуринцев и жителей посёлка 

Баранчинский, что нам теперь 

не нужно ехать в Кушву за кон-

сультацией – было бы долго и 

накладно, – говорит Лариса. – 

По современным меркам наша 

семья многодетная.  Своего 

жилья у нас нет – снимаем две 

комнаты. Наша младшая дочка 

Валерия – сама по себе для 

нас всех радость, но она ещё 

в семью капитал принесла.  В 

крупных городах – 343 тыся-

чи для покупки жилья не так 

уж много, а у нас, в Верхней 

Туре, мы, немного добавив, 

можем просторный дом купить 

с участком».

Также на съёмной квартире 

живёт и семья Людмилы Сте-

пановой из Баранчинского, в 

которой воспитываются двое 

детей. Супруги тоже хотят на-

править деньги на покупку жи-

лья и уже присматривают дом 

в центре посёлка, поближе к 

родителям мужа. А вот Лилия 

Уразаева, тоже мама двоих 

детей, услышав разговоры 

мамочек о возможности по-

купки жилья, призналась, что 

они в семье ещё не обсуждали 

вопрос использования мате-

«Письма в никуда…» или «Гелла» – 
рабочие названия короткометражного 
фильма, съёмки которого прошли на 
днях в почтовом отделении на окраине 
Екатеринбурга. 

Сюжет прост. Есть молодой почтальон 

Петя и  деревенская девушка Гелла, кото-

рая каждый день  приносит на почту пись-

ма. Гелла живет в гармонии со всем, что 

есть вокруг. С небом, травой, рекой, де-

ревьями...  

Босая, на велосипеде, с венком из осен-

них листьев на голове… и пачкой писем 

– такой её представит зрителям  Кирилл 

Казанцев, студент Московского института 

современного искусства. 

Понравится ли фильм, судить зрите-

лям. А пока съёмочная группа благодарит 

УФПС Свердловской области, а особенно 

Татьяну Фомину, начальника Екатерин-

бургского почтамта, и Галину Ежову, на-

чальника ОПС № 33, за понимание и под-

держку, оказанные во время проведения 

съёмок фильма.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

На 100 процентов приви-

ты работники медицинских 

учреждений и системы об-

разования, на 90 – школьни-

ки. Неукоснительно соблю-

даются графики и объёмы 

вакцинации на Синарском 

трубном, Уральском алюми-

ниевом, Каменск-Уральском 

металлургическом заводах 

и на заводе «Исеть». Необ-

ходимое количество вакци-

ны закупили транспортники, 

что даёт основание рассчи-

тывать, что и здесь приви-

вочная кампания пройдёт 

организованно и эффектив-

но. 

Тревогу санитарных вра-

чей вызывают торговля и 

ЖКХ. В этих сферах самые 

низкие показатели. Причём 

каменские коммунальщики 

отстают, к примеру, от ека-

теринбургских почти в пять 

раз! Перед коммунальными 

службами поставлена за-

дача «подтянуться». Кроме 

того, не радует ситуация в 

детских дошкольных учреж-

дениях. Всё больше родите-

лей отказывается прививать 

своих малышей. По словам 

Дмитрия Козловских, вакци-

нация, конечно, дело добро-

вольное, но во время эпиде-

Трудные технологии
Он не трудовик, он учитель 
технологии для мальчиков. А 
«трудовик», как часто называют 
его другие, это неправильно. 
Эдуард Александрович Выжанов 
находит, что его предмет у 
коллег не в цене. Он сменил 
три школы, но и в четвёртой, 

екатеринбургской школе № 152, его не оставляет это 
ощущение. Говорит, коллеги-педагоги к его «труду», 
занимающему своё место в расписании, относятся 
небрежно. А могло бы быть совсем иначе, и Эдуард 
Александрович знает, как. 

–Всё это одно – искусство, 

на уроках я знакомлю ребят со 

всеми его видами, – говорит 

он. – Каждый пробует себя в 

разных сферах. Может, что-то 

ему понравится. Обязательно 

нужен индивидуальный подход. 

У всех разные способности, с 

каждым нужно заниматься от-

дельно. И ещё считаю, что на 

уроке технологии стоит или де-

лать отметки тайными, или их 

отменять. Оставлять «зачёт» и 

«незачёт». 

Фантазию учеников он раз-

вивает через обучение кор-

непластике. Берёшь корень, 

смотришь, на что он похож: 

на зайца, на морскую волну? 

А когда работают с хвойными 

деревьями, в кабинете смолой 

пахнет. Погружение в природу. 

Ещё один плюс — древесный 

материал найти легче. С его по-

мощью ребята осваивают всё, 

что положено знать по стандар-

ту образования, за исключени-

ем некоторых тем. 

Но до сертификации своей 

программы Эдуард Выжанов 

не дошёл несколько шагов. 

Получил рекомендацию поли-

технического отдела Дворца 

молодёжи, а дальше погряз в 

бумажных проволочках. Поэто-

му придерживается тех правил, 

которые устанавливает школа, 

соблюдает календарный план, 

сдаёт все отчёты, планы. Только 

уроки старается вести всё-таки 

по-своему. Считает, что на тех-

нологии работать надо не толь-

ко руками, но и головой. Его 

идеи оценены различными гра-

мотами, дипломами, а в 2006 

году он стал обладателем гран-

та в 100 тысяч рублей как один 

из лучших учителей России.

Директор школы № 152 На-

дежда Кокшарова говорит, что 

Эдуарда Александровича как 

учителя труда с самого начала 

приняли на ура. Прежде такого 

специалиста в школе вообще 

не было. Мальчики учились тру-

ду до шестого класса вместе с 

девочками, а в 6-7 классах вос-

полняли учебные часы техно-

логии за счёт уроков физики. 

Когда Эдуард Александрович 

пришёл, в первую очередь ка-

бинет переделал под себя: 

совсем старые станки убрал, 

верстаки отремонтировал. Ди-

ректор рассказывает, что с это-

го начались недоразумения: 

–Я говорю, что это не его 

личный кабинет и не мой. Его 

нельзя перестраивать, как взду-

мается. 

Но Эдуард Александрович 

говорит, что все перемены в 

классе обдуманы. Это школа не 

готова к переменам. Например, 

на урок обязательно приносит 

компьютер, который в кабинеты 

труда вообще редко ставят, – 

ещё одна несправедливость. 

–Начинаем занятие всегда с 

просмотра компьютерной пре-

зентации с подробными ин-

струкциями, что, как и почему 

необходимо делать, – объяс-

няет Эдуард Выжанов. – Ком-

пьютеры нужны на уроке, чтобы 

делать расчёты и заниматься 

графикой. В вопросе, сколько 

отпилить от детали, конечно, 

можно положиться на интуи-

цию. Но технологии ушли дале-

ко вперёд. 

Вообще же на всю школу из 

45 педагогов здесь только двое 

мужчин. Надежда Кокшарова 

видит в этом проблему, но что 

поделать:

–Педагог-мужчина, если 

он не на пенсии, не может су-

ществовать на ту зарплату, 

которую мы в состоянии ему 

предложить за небольшое ко-

личество часов. 

А вот по этому поводу Эдуард 

Александрович не переживает. 

Педагог он востребованный. 

Хочет только, чтобы и его урок 

уважали. Дети-то ходят, любят. 

Этим летом Эдуард Выжанов 

учил своему мастерству ребят 

в загородном оздоровитель-

ном лагере. Мальчишки взяли 

его номер телефона и стали 

проситься в учебное время на 

факультатив. А вот с поддерж-

кой коллег приходится трудно. 

Но учитель продолжает поиски. 

Недавно стал совместителем в 

лицее № 109. Прибавилось ра-

боты, но он доволен. Кажется, 

здесь его программа, наконец, 

заработала в полном объёме. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Эдуард Вы-

жанов.
Фото автора.

И стар, и млад приёму рад
Первую и третью среды каждого месяца многие молодые 
и пожилые верхнетуринцы с раннего утра устремляются 
в местный совет ветеранов. Около входа в помещение, 
случается, по несколько детских колясок стоит. Какая 
проблема объединяет и старых, и малых?

ринского капитала: «Просто 

не успели – нашему второму 

ребёнку, Ярославу,  всего три 

месяца, и он требует много 

внимания. Вообще-то мне все 

три направления нравятся – и 

на жильё, и на обучение деток, 

и на пенсию маме. Считаю, что 

они все важны и будут востре-

бованы!»

Пока я беседовала с мамоч-

ками, клиенты на приёме ме-

нялись. Одни, отдав заявления 

или получив консультацию, 

уходили, другие, разложив до-

кументы, поясняли специали-

сту клиентской службы Ольге 

Суслопаровой суть проблемы. 

Поскольку специалисты ПФР 

на приём выезжают с компью-

тером, с помощью которого 

получают необходимую ин-

формацию, отвечают на во-

просы  чётко, поэтому очередь 

идёт быстро.

Чтобы не томить людей, на 

помощь подчинённой приш-

ли  Валентина Проскурнина 

и начальник управления ПФР 

Татьяна Шиловских. За пять 

официальных часов работы 

удаётся принять свыше 40 по-

сетителей. Нагрузка большая, 

но квалификация позволяет 

специалистам справляться с 

ней. Даже если часы приёма 

заканчиваются, а люди в оче-

реди есть, работники Пенси-

онного фонда не покидают 

своего рабочего места.

«Только хорошее могу ска-

зать о специалистах, – делится 

впечатлениями посетительни-

ца Наталья Намитова. – Сюда 

приходят не только по поводу 

радостных событий, но и, как 

я, печальных. У меня муж скон-

чался. И я теперь оформляю 

накопительную часть его пен-

сии. Конечно, пришла с трево-

гой, а вдруг «отфутболят». Но 

меня встретили доброжела-

тельно, пояснили  доходчиво, 

какие документы нужны...».

«И я хочу доброе слово 

сказать о работниках, веду-

щих приём, – присоединяется 

участник войны Борис Черёму-

хин. – Мне по Указу Президен-

та РФ дали новую замечатель-

ную квартиру в Верхней Туре, 

раньше в своём доме жил, но 

тяжело стало печи топить и 

воду носить, мне уже 86 лет. 

Вот я пришёл пенсию пере-

оформить по новому адресу. 

Представляете, если бы не 

было в нашем городе приёма, 

мне, инвалиду, пришлось бы в 

Кушву ехать».

Выездная мобильная 

служба ПФР в последнее 

время внедряется во многих 

регионах России. В Сверд-

ловской области такие брига-

ды работают в большинстве 

территорий. В Серовском ГО 

действует мобильная кли-

ентская служба, оснащённая 

специально оборудованным 

автомобилем, в котором есть 

рабочее место и место для 

клиента. Мобильная служба 

– это одна из форм обслу-

живания населения, которая 

позволяет сэкономить и вре-

мя, и средства посетителей.

«Прежде всего мы исходим 

из интересов жителей нашего 

района, – поясняет Татьяна 

Шиловских. –  Если человек 

живёт в Кушве – нет особых 

проблем, а если в Верхней 

Туре, посёлке Баранчинском 

или в  близлежащих к ним на-

селённых пунктах – это целый 

день надо потратить! А каково 

мамам с малышами, стари-

кам, инвалидам? Вы и сами 

убедились, как востребованы 

наши выездные приёмы.

В этой связи хочу поблаго-

дарить председателя совета 

ветеранов Владимира Сте-

пановича Попова, который 

охотно предоставляет нам по-

мещение – оно просторное, 

чистое и расположено в цен-

тре. И ветераны благодарны, и 

молодые». 

Выездные приёмы пользу-

ются спросом, и это могут под-

твердить  данные: в этом году 

на 37 выездах в Верхней Туре 

и Баранчинском побывало 

свыше тысячи граждан. К тому 

же по просьбе ветеранов был 

организован приём в Верхне-

туринском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Л. Степано-

ва получает сертификат на 
материнский капитал из рук 
Т. Шиловских.

Фото автора.

Снимается кино...А ты поставил 
прививку?

В Каменске-Уральском полным ходом идёт вакцинация 
от гриппа. Как сообщил начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, 
самыми активными и дисциплинированными, как 
всегда, являются бюджетные организации и крупные 
промышленные предприятия.

мии врачи вправе запретить 

доступ непривитых детей 

в садики – в целях защиты 

остальных от дополнитель-

ного риска. И в этом году та-

кая мера будет активно при-

меняться. Если учесть, что 

в прошлом году эпидсезон 

длился в Каменске восемь 

недель, есть повод заду-

маться.

Что касается старшего 

поколения, в прививочных 

кабинетах побывал каждый 

третий пенсионер – пример-

но около семи тысяч чело-

век. Это значительно мень-

ше, чем запланировано: для 

данной категории жителей 

приобретено более 22 тысяч 

доз вакцины. 

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ужель та самая Амайя?
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «В»: «Ри-
вас Экополис» (Мадрид, Ис-
пания) – «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) – 54:76 (14:21, 
13:14, 13:23, 14:18).

«УГМК»: Дюмерк – 8, Арте-

шина – 7, Бибжицка – 11, Груда 

– 20, Воутерс – 8; Остроухова – 

0, Видмер – 0, Пондекстер – 14, 

Лэнгхорн – 8.

За «Ривас Экополис» сейчас 

играет Амайя Вальдеморо, в 

бытность выступлений за ВБМ-

СГАУ (ЦСКА) и «Рос Касарес» 

немало насолившая «лиси-

цам». Да и сборная России в 

матчах с испанками от неё на-

терпелась. Но годы берут своё, 

да и Ольга Артешина отработа-

ла с Вальдеморо безупречно, 

так что особых проблем Амайя 

на сей раз не доставила. Как, 

собственно, и мадридская ко-

манда в целом. 
Результат матча «Фенербахче» 

(Турция) – «МКБ Евролизинг» (Вен-

грия) – 89:72. «Лотос» (Польша) и 

«Госпич» (Хорватия) играли вчера 

вечером.

Положение команд: «УГМК», 
«Фенербахче» – по 3 победы (3 
матча), «МКБ Евролизинг» – 2 
(3), «Госпич» и «Лотос» – по 0 
(2), «Ривас Экополис» – 0 (3).

14 ноября «УГМК» сыграет в 
Новосибирске с «Динамо-ГУВД».

Сергей ПЕТРЕНКО.

Для каждого – свой позитив 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшую среду старто-
вал чемпионат России в выс-
шей лиге. На первом этапе 
14 команд сыграют в два кру-
га. Квартет сильнейших на-
прямую выходит в четверть-
финал. Команды, занявшие 
места с 5-го по 12-е, в 1/8 
финала разыграют между со-
бой остальные путевки в сле-
дующий круг плей-офф. 

«Енисей» (Красноярск) – 
«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – 4:1 (30п,71.
Викулин; 73,79.Вдовенко –  
17.Чулочников).

14:1 в пользу «Енисея» – та-

ким в этом матче оказалось со-

отношение угловых ударов. Не 

сказать, что в целом хозяева 

разыгрывали их очень удачно, 

но свои второй и третий мячи, 

оказавшиеся, по сути, решаю-

щими, они забили с помощью 

корнеров. Стандарты в этом 

матче сыграли особую роль, 

ибо погода не способствовала 

скоростной комбинационной 

игре. Из-за оттепели лёд был 

подтаявшим, вдобавок ко все-

му непрерывно шёл снег.

Счёт открыли гости: Чучалин 

с Чулочниковым выкатились 

вдвоём против четырёх со-

перников, и последний точно 

пробил в ближний угол. Спустя 

13 минут хозяева отыгрались. 

Вдовенко вышел один на один с 

Саблиным, обвёл вратаря, и тот 

вынужден был сфолить. 12-ме-

тровый реализовал капитан 

«Енисея» Викулин. 

Только ближе к середине 

второго тайма преимущество 

«Енисея» стало неоспоримым. 

В течение двух минут красно-

ярцы забили два угловых, а за-

тем разыгравшийся Вдовенко 

застал врасплох Саблина даль-

ним ударом.

Сергей Ломанов, главный 

тренер «Енисея»:

–На действиях нашей ко-

манды сказалось отсутствие 

игровой практики. Может быть, 

ребята играли не на тех ско-

ростях. Порадовало, что в си-

туации, когда у лидеров не шла 

игра, нашлись другие игроки, 

которые смогли забить – тот же 

Славка Вдовенко. 

Валерий Эйхвальд, глав-

ный тренер «Уральского 

трубника»:

–На большом льду мы ката-

лись мало. В Кирове приняли 

участие в турнире, но там были 

плохие погодные условия и по-

играть как следует не удалось. 

Видно, что ребята не дораба-

тывали в концовке, принимали 

неверные решения. Зачастую 

удавалось связать движение 

нападающих «Енисея», но было 

много стандартов. Подсели, 

устали и соперник нас дожал. И, 

тем не менее, я доволен своей 

командой.
Результаты остальных матчей: 

«Кузбасс» – «Сибсельмаш» – 9:3, 

«Родина» – «Локомотив» – 3:2, «Во-

дник» – «СКА-Нефтяник» – 3:1, «Ди-

намо» (М) – «Байкал-Энергия» – 5:3, 

«Динамо» (Кз) – «Волга» – 7:4.

Завтра «Уральский трубник» 

встречается в Новосибирске с 

«Сибсельмашем».

Алексей СЛАВИН.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Полуфинал. Во втором туре на матч 

с новокуйбышевским клубом НОВА екатеринбургский «Локомотив-

Изумруд» выставил полудублирующий состав. Два волейболиста 

стартовой семёрки, болгарин Цветанов и Тарасов, не играли совсем, 

а ещё два, Шишкин и Назинцев, появлялись на площадке эпизодиче-

ски. Несмотря на это, лидер высшей лиги «А» был разбит всухую – 3:0 

(25:13, 25:19, 25:21). Самым результативным в нашей команде впер-

вые стал новичок Вячеслав Махортов, набравший 14 очков.
Результат матча «Локомотив-Белогорье» – «Газпром-Югра» – 3:2.

Обладатель единственной путевки в «Финал четырёх» определился 

вчера вечером. Екатеринбуржцы играли с белгородцами.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Ариада-Акпарс» (Волжск) – «Спутник» (Нижний 
Тагил) – 1:3 (37.Сафонов – 39.Уткин; 45.Журавлёв; 51.Ищенко).

Только второй гол в этом матче был забит при игре в равных соста-

вах, в остальных случаях соперники использовали численное преиму-

щество. 

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Нефтяник» (Альметьевск) – 2:1 
(38.Гапонов – 12.Корнилов) – по штрафным броскам. 

Победитель матча определился только в серии штрафных бросков. 

У гостей был точен только Корнилов, броски Соломанчака и Кочурова 

парировал вратарь тагильчан Демидов. В составе «Спутника» отличи-

лись Севастьянов и Гапонов. 

–В последний раз две шайбы за матч забрасывал ещё в начале

90-х, в Караганде, когда играл за челябинский «Трактор», – сказал 

защитник тагильчан Владимир Гапонов. – А послематчевый буллит в 

официальных матчах вообще пробивал впервые.

«Плюс 57»! Так крупно 
«Урал» ещё не выигрывал 

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) 

– «Сибирьтелеком-Локо-
мотив» (Новосибирск) – 78:65 
(Андреев – 17, Степаненков 
– 16, Глазунов – 9) и 112:55 
(Шашков – 23, Андреев – 15, 
Ионов – 13).

Самым примечательным 

событием первого матча был 

дебют в «Урале» Келвина Тор-

берта. Несмотря на очевидные 

проблемы с лишним весом и 

несыгранность с партнёрами, 

американец показал, что по-

тенциал у него весьма прилич-

ный. Новосибирская команда, 

занявшая второе место в про-

шлом сезоне, летом из-за фи-

нансовых проблем лишилась 

девяти игроков, и нынче цвета 

клуба защищает прошлогодний 

молодёжный состав. «Урал» 

принял предложенные гостями 

скорости, выдержал этот темп 

до конца и в итоге дожал сопер-

ника «на классе». 

На повторный матч гостей, 

сыгравших накануне на высо-

чайшем эмоциональном на-

строе, уже не хватило. Исход 

матча стал ясен уже к концу пер-

вой четверти (32:15), в остав-

шееся время Семён Шашков 

сотоварищи побаловали публи-

ку всевозможными баскетболь-

ными трюками. Победа «Урала» 

с преимуществом в 57 очков 

стала самой крупной за всю пя-

тилетнюю историю клуба. 

«Спартак-Приморье» (Вла-
дивосток) – «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 85:66 (Дыбовский 
– 21, Горицков – 11, Блюм 

и Белоусов – по 7) и 86:61 
(Дыбовский – 21, Горицков и 
Кривко – по 7).

Тренер ревдинцев Роман 

Двинянинов сдавал во Влади-

востоке своеобразный экзамен 

своему предшественнику Бо-

рису Ливанову. В первом матче 

«Темп» изрядно потрепал нервы 

и самому опытному наставнику, 

и его подопечным. Во второй 

половине первой четверти го-

сти совершили рывок и на пер-

вый перерыв ушли, имея фору в 

7 очков (23:16). Однако закре-

пить успех «Темпу» не удалось, 

три следующие десятиминутки 

«красно-белые» выиграли за 

явным преимуществом.

Во втором матче хозяева 

обезопасили себя от непри-

ятных сюрпризов, завладев 

инициативой с самого начала 

матча. Не могла не сказаться на 

игре гостей и потеря одного из 

лидеров – Ильи Евграфова.  
Результаты других матчей: «Союз» 

– «Рязань» – 76:91, 74:85; «Металлург-

Университет» – «Университет-Югра» 

– 69:80, 62:80; «Иркут» – «Север-

сталь» – 87:74, 44:54.

Положение лидеров: «Урал» 

– 8 побед (10 матчей), «Спартак-

Приморье» – 7 (8), «Север-

сталь», «Рускон-Мордовия» – 6 

(8).

13 и 14 ноября «Урал» при-

нимает дома одного из главных 

конкурентов – сургутский клуб 

«Университет-Югра» (ДИВС, 

18.00), а «Темп-СУМЗ» сыграет 

в Иркутске с местным «Ирку-

том».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.


