
23 стр.25 ноября  2010 года

 подробности

Пресс-бюро «оГ»

От киприотов осталось 
«мокрое место»

МИНИ-ФУТБОЛ
Второй тур Элитного раунда Кубка УЕФА в Екате-

ринбурге, где играют команды группы «В», упрочил 

лидирующие позиции итальянского «Монтесильва-

но».

«Монтесильвано» (Италия) – «Араз» (Азербайд-
жан) – 2:2 (24.Капуто; 30.Гарсиас – 30.Бартоло; 
38.Борисов).

Первый матч дня запомнился не только упорным 

противостоянием и бившими через край страстями 

(итогом одной из стычек стало удаление второго трене-

ра «Араза» за пределы игровой зоны), но и трагикомич-

ным голом в ворота азербайджанской команды. Едва 

его партнёры сравняли счёт, сплоховал 43-летний гол-

кипер азербайджанского клуба Тверянкин. Экс-вратарь 

мини-футбольного «Норильского никеля» и сборной 

России по пляжному футболу рукой показал своим за-

щитникам, что сам выбьет в поле катившийся ему на-

встречу мяч, однако тот предательски проскочил под 

ногой Тверянкина и влетел в ворота. 

«ВИЗ-Синара» (Россия) – «АГБУ-Арарат» (Кипр) 
– 12:1 (5,9.Хамадиев; 7,26.Агапов; 14п,15п.Чисто-
полов; 24.Мальцев; 25.Чудинов; 29.Фахрутдинов; 
35.Прудников; 36п.Иванов; 40.Дедов – 40п.Ми-
хай).

Соперник визовцев – самый титулованный в своей 

стране (7-кратный чемпион и 6-кратный обладатель на-

ционального Кубка), создан и содержится отделением 

Международного армянского благотворительного сою-

за (AGBU), отсюда и явно некипрское название коман-

ды. Клубное руководство и тренерский штаб «Арарата» 

состоят сплошь из армян, а вот в самой команде их нет 

вовсе – помимо киприотов, за неё играют представите-

ли Бразилии, Грузии, Венгрии.

Хозяева забивали голы на любой вкус, при этом 

впервые в еврокубках отличились юниоры Фахрутди-

нов и Иванов, а голкипер Дедов отправил мяч в во-

рота, когда  при счёте 0:11 за три минуты до конца 

матча киприоты выпустили пятого полевого игрока. 

Концовка ознаменовалась несколькими стычками 

(игроки обеих команд получили в итоге восемь «гор-

чичников»), одна из которых вполне могла перерасти 

в полноценную рукопашную между Ивановым и ара-

ратовским грузином Толтадзе, но пыл своего сына 

остудил президент екатеринбургского клуба Григо-

рий Иванов. Во время очередной разборки со ска-

мейки «Арарата» на площадку вылетела незакрытая 

пластиковая бутылка с водой. Чтобы ликвидировать 

последствия, пришлось несколько минут орудовать 

швабрами мальчикам-полотёрам.     

Разгром, учинённый хозяевами площадки острови-

тянам, увы, вполне можно назвать маханием кулаками 

после драки. Шансов на то, что киприоты не проиграют 

в последнем туре «Монтесильвано» не больше, чем на 

то, что сама гора Арарат сдвинется с места. 

Положение команд после двух туров: «Монтесиль-

вано», «Араз» – по 4 очка, «ВИЗ-Синара» – 3, «АГБУ-

Арарат» – 0.

Сегодня в заключительном туре играют: «Монте-

сильвано» – «АГБУ-Арарат», «ВИЗ-Синара» – «Араз».

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: «мокрое место», оставшееся от ки-

приотов, юные футболисты вытирали втроём. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Трубник» одержал  
первую победу в чемпионате

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Волга» 

(Ульяновск) – 2:1 (33,40.Степченков – 79.Харито-
нов).

Несмотря на превратности погоды, матч открытия 

хоккейного сезона в Первоуральске состоялся в наме-

ченные сроки, что ещё неделю назад, когда на улице 

было плюс восемь, представить себе было решительно 

невозможно. Но наступившее в последние дни похо-

лодание работники стадиона «Уральский трубник» ис-

пользовали максимально эффективно и успели подго-

товить лёд, да ещё и весьма приличного качества.

В первом тайме сложилось впечатление, что со-

перники побаиваются друг друга. В выездном матче с 

примерно равным себе по классу соперником волжане, 

разумеется, не могли чувствовать себя фаворитами. 

На трубников, думается, произвела впечатление побе-

да ульяновцев в предыдущем туре в Нижнем Новгоро-

де. Точнее говоря, может и не сам факт победы, а счёт 

(7:2), словно «Старт» навестило в тот вечер московское 

или казанское «Динамо». Сверхосторожная игра и пол-

ное отсутствие голевых моментов, конечно, не добав-

ляли матчу зрелищности. Ситуация изменилась после 

гола, забитого Степченковым после розыгрыша угло-

вого. Хозяева явно оживились, провели ещё несколько 

острых атак, и тот же Степченков ударом с близкого 

расстояния увеличил счёт.

Во втором тайме первоуральцы вполне могли окон-

чательно решить исход матча в свою пользу, но Игошин, 

Ширяев и Крячко не использовали свои шансы. «Волга» 

ответила впечатляющим сольным проходом Сиразет-

динова через всё поле. Вблизи ворот Саблина в еди-

ноборстве с защитником волжанин упал, но арбитры 

нарушений правил не зафиксировали. За 12 минут до 

финального свистка форвард «Волги» Харитонов с угло-

вого  сократил разрыв до минимума. Вдохновлённые 

успехом гости устремились вперёд, и, нужно сказать, 

вполне могли сравнять счёт. После ошибки Саблина, 

неудачно сыгравшего на выходе, Захваткин не попал 

в пустые ворота. Но на последних минутах голкипер 

«Трубника» реабилитировался. Волжане оригинально 

разыграли свободный, Сиразетдинов мощно пробил в 

девятку, но Саблин в эффектном прыжке перевёл мяч 

на угловой.

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральского 

трубника»:

–В первом тайме, когда мы владели инициативой, 

нужно было реализовывать свои моменты. В перерыве 

я сказал: если забьём третий – выиграем, не забьём – 

могут возникнуть проблемы. Хорошо, что соперник от-

личился лишь раз, в концовке матча. В целом же игра 

была равная, трудная. У нас подготовка к сезону была 

скомкана, будем набирать форму по ходу чемпионата. 

Вячеслав Иевлев, главный тренер «Волги»:

–Во втором тайме мы владели инициативой. Со-

перник пытался удержать счёт и сыграть на контрата-

ках. Считаю, что были два эпизода, которые повлияли 

на исход матча –  это фол против Сиразетдинова, когда 

не было зафиксировано никакого нарушения, и эпизод, 

когда защитник трубников сыграл шлемом в конце мат-

ча. Но это вопрос к судьям, не к сопернику. 
Результаты остальных матчей: «Старт» – «Волга» – 2:7, 

«Динамо» (М) – «Енисей» – 12:4, «Динамо» (Кз) – «Байкал-

Энергия»» –  8:4, «Зоркий» – «Локомотив» – 7:4, «Роди-

на» – «СКА-Нефтяник» – 8:4, «Водник» – «Сибсельмаш» 

– 5:5; «СКА-Нефтяник» – «Зоркий» – 5:0, «Байкал-Энергия» – 

«Старт» – 5:0, «Енисей» – «Динамо» (Кз) – 1:5, «Сибсельмаш» 

– «Родина» – 3:0, «Кузбасс» – «Локомотив» – 10:2.

Положение команд: «Динамо» (Кз) – 15 очков (по-

сле 5 матчей), «Динамо» (М) – 12 (4), «Зоркий» – 9 (4), 

«Енисей», «Байкал-Энергия» – по 9 (5), «Кузбасс» – 7 

(4), «Сибсельмаш» – 7 (5), «Родина» – 6 (4), «Водник», 

«Уральский трубник» – по 4 (4), «Волга», «Старт» – по 3 

(4), «СКА-Нефтяник» – 3 (5), «Локомотив» – 0 (5).

Завтра «Уральский трубник» принимает «Локомо-

тив» (19.00).

Алексей КУРОШ.

«Урал» – в четвертьфинале 
Кубка России

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. Второй матч: 

«Рускон-Мордовия» (Саранск) – «Урал» (Екатерин-
бург) – 75:77 (Агеев, Кузнецов – по 14, Рожковский 
– 12 – Торберт – 18, Ионов – 11, Глазунов, Шашков, 
Андреев – по 11).

Результат первого матча – 64:75. 

За короткий временной промежуток (месяц и три 

дня) команды встречались уже в четвёртый раз. Пре-

дыдущие матчи прошли в Екатеринбурге, где хозяева 

дважды взяли верх в рамках чемпионата, а затем – и в 

кубковой игре. 

Понятно, что без каких-либо сюрпризов обыграть 

весьма сильного соперника и в четвёртый раз, да ещё в 

гостях, было бы крайне сложно. Таким сюрпризом ста-

ло появление в стартовом составе «Урала» Торберта и 

Назмиева. Американец доверие оправдал сполна, сы-

грав пока что лучший матч в составе «Урала». Он про-

вёл на площадке 27 минут, стал самым результативным 

игроком встречи, реализовав при этом четыре из шести 

трёхочковых бросков. 

Во второй половине наша команда продемонстри-

ровала агрессивный, быстрый баскетбол, вынудив со-

перников часто фолить. И хотя реализация штрафных 

бросков у екатеринбуржцев оказалась невысокой (все-

го 58 процентов против 73 у хозяев), именно за счёт 

этих очков «Урал» во многом обеспечил себе победу: 33 

штрафных против 15 – у хозяев. 

Помимо Торберта, у гостей можно отметить Глазуно-

ва (10 очков, 8 результативных передач и 4 перехвата), 

а также Ионова (лучший показатель по подборам – 9).

Соперник «Урала» по четвертьфиналу официально 

определится 27 ноября, когда в Череповце состоит-

ся ответный матч между «Северсталью» и питерским 

«Спартаком». Но вряд ли что-то помешает выйти в сле-

дующий круг одному из лидеров ПБЛ «Спартаку», побе-

дившему в родных стенах – 85:66. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью

ДРУЖИНИНА
Николая Владимировича.

Всю свою трудовую деятельность Николай Владимирович посвятил 
работе в агропромышленном комплексе Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах родных и 
близких, коллег по работе.

Бондарев И. Э., Гребнев В. Г., Копытов М. Н.

Информацию о проведении открытого аукциона ЗАО 

«АВС – Стройкомплекс» («Областная газета» № 417-418 от 

23.11.2010 г.) можно уточнить по тел. 379-24-39.

По данным Уралгидрометцентра, 26 ноября 

будет облачно, на большей части территории 

пройдёт снег, местами сильный, слабые го-

лолёдные явления. Ветер юго-восточный, 

5-10 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура воздуха 

ночью минус 5... минус 10, в горах и на севере области до 

минус 20, днём на юге области минус 4... плюс 1, на севе-

ре области минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца – в 
9.00, заход – в 16.29, продолжительность дня – 7.29; вос-
ход Луны – в 21.23, заход Луны – в 12.42, начало сумерек 
– в 8.14, конец сумерек – в 17.15, фаза Луны – полнолу-
ние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 

SVgimet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Редакция газеты «Областная газета» приглашает на по-

стоянную работу опытного водителя категории «В» на кон-

курсной основе. Стаж работы водителем не менее пяти лет. 

Знание города. Проживание в Екатеринбурге.

     Резюме направлять или приносить по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, комната №349 а. Тел. 262-69-04.

МОЛОДыХ ЖУЛИКОВ ПОЙМАЛИ НА ПЕНСИИ

Сенсационные подробности кражи более миллиарда ру-

блей у Пенсионного фонда России (ПФР) стали известны на 

днях. Оказалось, что «ограбление века» пыталась провернуть 

группировка, в которую входили трое бывших милиционеров, 

а также – ни много ни мало – сотрудник Первого операцион-

ного управления (ОПЕРУ) Банка России. 

23 ноября утром четвёрку задержали в собственных квар-

тирах. За бандитами следили несколько месяцев, прослуши-

вая телефоны и ведя скрытую видеозапись. Таким образом, 

в руках следователей оказались уже восемь человек, при-

частных к этому громкому делу.

(«Известия»).

ДУБИНКИНА НЕ ВыПУСТИЛИ

Сергею Дубинкину продлили содержание под стражей.

Управляющий Свердловским отделением ПФР будет на-

ходиться под арестом до 28 февраля 2011 года. Такое реше-

ние принял на днях Свердловский областной суд. Напомним, 

7 октября 2010 года следственная часть при ГУ МВД России 

по УрФО завершила расследование уголовного дела в от-

ношении главы свердловского ПФР. И в настоящее время 

обвиняемый и потерпевшие знакомятся с его материалами. 

Дубинкину предъявлены обвинения по фактам получения 

взяток в крупном размере, а также в превышении должност-

ных полномочий и пособничестве в их злоупотреблении.

(«АиФ»).


