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В гостях – хорошо. 
А дома – хуже

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминский клуб «УГМК» блестяще про-

вёл матч пятого тура группового раунда Лиги евро-

пейских чемпионов. Во Франции уральцы всухую 

разгромили местный «Леваллуа» – 3:0. Этот успех 

сохранил нашей команде шансы на выход в плей-

офф, но они, к сожалению, остаются призрачны-

ми.

В первом поединке дня настоящую сенсацию со-

творил Александр Шибаев. Россиянин, занимающий в 

мировой табели о рангах только 134-е место, со счётом 

3:1 обыграл тайваньца Чи-Юн Чуана, имеющего 11-е 

место в рейтинге!  

Во второй встрече уральский китаец Чень Ци также 

в четырёх партиях расправился с французом Эммануэ-

лем Лебассоном.

Самым упорным получился поединок двух россиян 

– верхнепышминца Григория Власова и выступающего 

за «Леваллуа» Игоря Рубцова. Наш земляк проигрывал 

0:1, 1:2, но в итоге вырвал победу – 3:2.

Наша команда взяла у французов реванш за пора-

жение на своей площадке в первом круге. Любопыт-

ный факт: «УГМК» в этом сезоне в гостях выиграла две 

встречи из трёх, а дома – обе проиграла. 

Результат матча «Шарлеруа» – «Маберзелл» – 3:1.

Положение команд: «Шарлеруа» – 9 очков, «Левал-

луа» – 8, «УГМК» – 7, «Маберзелл» – 6.

10 декабря «УГМК» принимает «Шарлеруа». Чтобы 

выйти в плей-офф, куда попадают только две лучших 

команды из каждой группы, уральцам надо побеждать 

самим (причём всухую) и ещё надеяться, что «Левал-

луа» проиграет в Германии.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: 20-летний «медеплавильщик» 

Александр Шибаев – главный герой матча с «Ле-
валлуа».

Фото автора.

«Локомотив» 
притормозил

ВОЛЕЙБОЛ
В четвёртом туре «Локомотив-Изумруд» потер-

пел совершенно неожиданное поражение, лишив-
шее екатеринбуржцев первого места.

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) –  «Авто-
мобилист» (Санкт-Петербург) – 1:3 (15:25, 25:14, 
22:25, 21:25) и 3:0 (25:17, 25:21, 25:17). 

Два года назад, когда екатеринбуржцы последний 
раз выступали в высшей лиге «А», они за весь сезон не 
проиграли дома ни одного матча, а первое поражение 
на выезде потерпели только в седьмом туре. Конкрет-
но «Автомобилисту» уральцы не проигрывали 14 лет – с 
сезона 1996-97 года. Так что осечка «Локо» в первом 

матче стала настоящей сенсацией.

Впрочем, по тому, как проходил поединок, его исход 

следует признать справедливым. Екатеринбуржцы вы-

глядели какими-то вялыми, как будто невыспавшимися, 

и совершили много невынужденных ошибок. В третьей 

и четвёртой партиях наша команда несколько раз под-

биралась к сопернику на расстояние одного очка, но 

сравнять счёт ни разу не сумела: как правило, следова-

ла подача в сетку.

На следующий день тренер «Локомотива-Изумруда» 
Валерий Алфёров вернул в стартовый состав Вячеслава 
Махортова, а на место связующего выпустил новоиспе-
ченного чемпиона Европы среди молодёжи Евгения Ру-
кавишникова. Перестановки вкупе с «воспитательной» 
работой дали положительный эффект: второй матч за-
кончился так, как и должно заканчиваться противостоя-
ние соперников разного класса.

Результаты других встреч: «Тюмень» – «Дорожник» – 3:1 

и 3:1, «Губерния» – «Югра-Самотлор» – 3:1 и 3:1, «Динамо-

ЛО» – НОВА – 2:3 и 0:3, «Грозный» – МГТУ – 0:3 и 3:0, «Дина-

мо-2» – ТНК-ВР – 3:2 и 1:3.

Положение лидеров после восьми матчей: НОВА – 
19 очков, «Локомотив-Изумруд» и МГТУ – по 18.

11-12 декабря «Локомотив-Изумруд» играет в Мо-
скве с МГТУ – одним из своих главных конкурентов в 
борьбе за путевки в суперлигу.

Владимир ВИКТОРОВ.

«Темп-СУМЗ» выбыл, «Урал» 
сыграет со «Спартаком»

БАСКЕТБОЛ
Определились все участники четвертьфинала 

Кубка России среди мужских команд. К сожалению, 
среди них нет ревдинского клуба «Темп-СУМЗ», ко-
торый фактически уже после первого матча поте-
рял все шансы на продолжение борьбы.

Кубок России. 1/8 финала. Второй матч: 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 97:68 (Месси - 23, Такер -19, Шуховцев - 
16 – Блюм - 14, Горицков - 12, С.Евграфов - 11).

Первый матч – 91:71.
В ответном кубковом матче главный тренер ревдин-

цев Роман Двинянинов не мог рассчитывать на двух 

своих лидеров – Илью Евграфова и Максима Дыбов-

ского, в лазарете также находится Сергей Строилов, а 

основной центровой Андрей Ворон из-за проблем со 

здоровьем провёл на площадке менее трёх минут.

Тем не менее гости, насколько это было возможно, 

старались в матче с сильным соперником отработать 

наиболее эффективные командные взаимодействия, 

прежде всего в защите. И временами это у ревдинцев 

получалось. 

Кястутис Кемзура, главный тренер БК 
«Локомотив-Кубань»:

–Этот матч мы рассматривали как подготовитель-

ный этап к поединку европейского Кубка вызова с ру-

мынским «Стяуа». Не все установки на игру были вы-

полнены, в первую очередь говорю об обороне. Мы не 

должны были позволить сопернику набрать столько оч-

ков. В первой четверти мы допускали ошибки, нас обы-

грывали один в один.

Роман Двинянинов, главный тренер БК «Темп-
СУМЗ»:

–Мы старались как могли, но сложно играть против 

соперника, который на голову выше тебя. К тому же у 

нас травмированы четыре игрока основного состава.
Результаты других матчей: «Енисей» (Красноярск) – 

«Атаман» (Ростов-на-Дону) – 87:55 (первый матч – 63:54), 

«Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск) – «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) – 83:71 (59:78), «Север-

сталь» (Череповец) – «Спартак» (Санкт-Петербург) – 65:76 

(66:85), «Красные Крылья (Самара) – «Иркут» (Иркутск) – 

77:74 (75:56), «Нижний Новгород» – «Университет-Югра» 

(Сургут) – 87:81 (92:71).

Напомним, что екатеринбургский «Урал» в четверть-

финал вышел ранее. Соперником нашей команды бу-

дет один из лидеров ПБЛ питерский «Спартак». Пер-

вый матч пройдёт 10 декабря в Екатеринбурге (ДИВС, 

18.30), ответный – 5 января в Санкт-Петербурге. 

Остальные четвертьфинальные пары составили: 

«Нижний Новгород» – «Триумф», «Енисей» – «Красные 

Крылья», «Металлург-Университет» – «Локомотив-

Кубань».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 18-летний тагильчанин Егор Кли-
монов завоевал золото на первенстве Европы  среди юнио-
ров, завершившемся в Лимасоле (Кипр). Спортсмен высту-
пал в весовой категории до 85 кг и по сумме двух движений 
опередил ближайшего конкурента на 10 кг. 

В рывке Егор использовал только две попытки, зафик-
сировав 150 и 154 кг, а в третьей не справился с весом в 
156 кг. Более высокий результат показали румын Леонард 
Думитру Кобзариу (157 кг) и литовец Мариус Мискевичюс 
(156 кг).  В толчке Климонов взял убедительный реванш, 
вопрос о победителе турнира был снят уже после второго 
подхода, в котором россиянин поднял штангу весом в 189 
кг. В заключительной попытке Егор увеличил преимуще-
ство, набрав в двоеборье 349 кг (154+195). Штангист из 
Румынии занял второе место (339), представитель Литвы 
– третье (337). 

Напомним, Егор Климонов – победитель первенства 
мира и Европы среди юношей 2009 года.

БОКС. В Белграде уроженец Асбеста Егор Мехонцев 
стал победителем представительного международного 
турнира «Golden Glove» в весовой категории до 81 кг. С 
пятью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми 
медалями сборная России заняла первое общекомандное 
место.

ФУТБОЛ. В «Урале» ещё нет главного тренера, но ком-
плектование команды уже началось. Первыми  новичками 
команды стали два бывших игрока «Луча-Энергии» (Влади-
восток) – 28-летний полузащитник Андрей Бочков (играл в 
премьер-лиге за «Уралан», «Ростов» и «Шинник») и 26-лет-
ний защитник Александр Данцев («Ростов» и «Химки»). В 
первенстве-2010 Бочков сыграл 33 матча, забил 3 гола, 
Данцев сыграл 36 матчей. 

ХОККЕЙ. ВХЛ. ХК ВМФ (Санкт-Петербург) – «Спут-
ник» (Нижний Тагил) – 7:1 (6.Потапов; 16,23.Уракчеев; 
27.Кручинин; 28.Чугуев; 35.Головков; 59.Монахов – 
45.Дудров).

В этом матче «Спутник» потерпел самое крупное пора-
жение в сезоне. «Мне кажется, большую роль в этой неу-
даче сыграла психология – сложно найти какие-то другие 
причины, –сказал главный тренер тагильчан Анатолий Фе-
тисов. –Противник сегодня обошел нас по всем компонен-
там, начиная от желания играть и заканчивая бойцовскими 
качествами».

«Динамо» (Тверь) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 1:3 
(33.Полухин – 3.Дудров; 20.Романов; 35.Макошин).

После трёх поражений подряд тагильчане одержали по-
беду. Уже в дебюте Дудров открыл счёт при игре в мень-
шинстве. Ко второму перерыву преимущество гостей со-
ставляло две шайбы. В третьем периоде отличиться могли 
игроки обеих команд, но тагильчане опять сплоховали в 
розыгрыше двух лишних, а капитан динамовцев Сопин не 
реализовал буллит.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

По данным Уралгидроме-

та, в результате непрерыв-

ного снегопада с 25 ноября 

по 1 декабря количество 

выпавших на областной 

центр осадков составило 

170 процентов от месячной 

нормы, а высота снежно-

го покрова втрое превы-

сила обычные для начала 

зимы показатели. «В связи 

с обильными снегопадами 

и возможным нарушением 

жизнедеятельности насе-

ления... из-за затруднения 

и прекращения движения 

с 1 декабря 2010 года вве-

сти на всей территории го-

рода Екатеринбурга режим 

чрезвычайной ситуации», 

– говорится в документе, 

который был единогласно 

принят членами городской 

комиссии по ЧС.

В сложившихся условиях 

первоочередной задачей го-

родских властей становится 

уборка снега, и эту работу 

необходимо вести кругло-

суточно с привлечением 

максимального количества 

пригодной для этого тех-

ники. Силами одних толь-

ко районных управлений по 

благоустройству этой задачи 

не решить, и администра-

ция города рассчитывает 

на поддержку и помощь ру-

ководителей и коллективов 

предприятий, организаций, 

учебных заведений и воин-

ских частей.

Режим ЧС продлится в 

Екатеринбурге до полной 

ликвидации последствий 

аномального снегопада, то 

есть, предположительно, до 

конца недели.

Зинаида ПАНЬШИНА. 

В областном центре 
введён режим ЧС

Такое решение было принято на вчерашнем 
внеочередном заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «город Екатеринбург».

По данным Уралгидрометцентра, 3 декабря ожидается 

переменная облачность, ночью – на крайнем севере, днём 

– на большей части территории небольшой снег, слабая 

метель. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек., днём порывы 

до 14 м/сек. Температура воздуха ночью минус 21... минус 

26, в горах и пониженных частях рельефа до минус 33, днём минус 11... 

минус 14, на крайнем севере области до минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца – в 9.12, заход – в 
16.21, продолжительность дня – 7.09; восход Луны – в 16.18, заход Луны 
– в 14.29, начало сумерек – в 8.25, конец сумерек – в 17.09, фаза Луны – 
последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

По  результатам анализа 

Свердловской экологиче-

ской лаборатории центра 

охраны окружающей среды 

СвЖД, площадь загрязнения 

составила 105 квадратных 

метров, глубина проникно-

вения в почву, по уточнён-

ным данным, от двадцати 

до сорока сантиметров. В 

пресс-службе   СвЖД отме-

тили, что кислота нейтра-

лизована более чем 10-тью 

тоннами сорбентов. Среза-

но и вывезено на утилиза-

цию 420 кубометров грунта. 

Напомним, разлив кис-

лоты произошёл в минув-

шее воскресенье на 32-м 

пути станции Екатеринбург-

Сортировочный  из-за 

повреждения железно-

дорожной цистерны при 

формировании грузового со-

става. Пострадавших и угро-

зы экологической безопас-

ности нет. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Разлив кислоты 
ликвидирован 

Железнодорожники ликвидировали последствия 
разлива серной кислоты на станции  Екатеринбург-
Сортировочный.


