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 ПОДРОБНОСТИ

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

По инициативе участковой 

службы центра социального об-

служивания населения  Ленин-

ского района в Нижнем Тагиле 

прошло чествование семейных 

пар, отметивших «золотую» и 

«изумрудную» свадьбу. Про-

грамма торжества полностью 

соответствовала свадебному 

ритуалу. Сначала «молодожё-

нов» и их гостей поздравили 

сотрудники городского загса, 

затем сотрудники участковой 

социальной службы пригласили 

супругов на праздничный вечер 

в клубное кафе «Очаг».

В задушевном разговоре 

люди поделились секретами се-

мейного долголетия. Оказалось, 

что их счастье расцветало со-

всем не  в оранжерейных усло-

виях. Позади трудная жизнь, 

десятилетия работы на произ-

водстве, горькие потери… Но в 

любых обстоятельствах они чув-

ствовали поддержку друг друга, 

были единомышленниками и 

вместе преодолевали трудно-

сти.

У Таисии Николаевны и Ни-

колая Михайловича Никитиных 

большое семейное гнездо: 

двое детей, пять внуков, пра-

внучка. Никитины поженились в 

1960 году, ещё в студенческую 

пору. Позднее они позаботи-

лись, чтобы их дети и внуки 

тоже получили высшее обра-

зование. Оба супруга работа-

ли на Высокогорском ГОКе, в 

Полвека вместе — не предел
«Совет да любовь» – такой знак отличия может скоро стать 
наградой семейным парам за полувековую супружескую 
жизнь. Законопроект об учреждении знака представлен на 
обсуждение областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области фракцией КПРФ и поддержан 
губернатором Александром Мишариным. В нашей области 
есть множество супругов, заслуживших признание общества. 
Крепкая семья – это счастливые дети, высокие моральные 
устои, пример для молодёжи. В Нижнем Тагиле празднование 
солидных свадебных юбилеев впервые вышло за рамки 
семейного торжества. 

их семейном архиве хранятся 

многочисленные грамоты за 

ударный труд и общественную 

работу. Николай Михайлович 

пользовался уважением кол-

лег на производстве и в со-

ставе делегации высокогорцев 

принимал участие в ВДНХ. Та-

исия Николаевна была проф-

союзным лидером, она и сей-

час остаётся общественно 

активным человеком. Она во 

всём поддерживает участко-

вого специалиста социальной 

службы Наталью Дудареву, ку-

рирующую посёлок Черемшан-

ка,  приводит сверстников на 

мероприятия, солирует в кон-

цертных программах. Николай 

Михайлович признаётся, что 

рядом с такой женой идти по 

жизни никогда не скучно.

Супруги Сибиряковы тоже 

отметили золотую свадьбу. С 

ними руководитель участковой 

службы Татьяна Старожилова 

познакомилась, когда прово-

дила обследование жилищных 

условий семей погибших воен-

нослужащих. Семейную траге-

дию пережили Нина Васильев-

на и Анатолий Иванович. Их 

младший сын Юрий погиб при 

несении боевого дежурства на 

корабле у берегов Вьетнама. 

Трудовая биография этих супру-

гов может служить образцом. 

Нина Васильевна в молодости 

работала воспитателем детско-

го сада, а по приезду в Нижний 

Тагил освоила профессию при-

ёмосдатчика на железной доро-

ге и отдала ей более двадцати 

лет. Анатолий Иванович начи-

нал трудовой путь на железной 

дороге, а, став тагильчанином 

в 1970 году, строил шахты, тру-

дился на литейном производ-

стве. Теперь ветераны труда 

находятся на заслуженном от-

дыхе, радуются успехам внуков, 

трудятся в саду. Их главная се-

мейная черта – принимать все 

решения вместе, прислуши-

ваться к мнению друг друга.

Супруги Большухины вместе 

уже 55 лет. Совсем молодыми 

приехали они в Нижний Тагил 

на строительство мелькомби-

ната. Построили, там же стали 

трудиться, получили квартиру 

в новом доме. Анна Дмитри-

евна так и останется работать 

до выхода на пенсию на мель-

комбинате, возглавит его ла-

бораторию. Заглянув в её тру-

довую книжку, можно узнать, 

что за добросовестный труд 

ей было объявлено 38 благо-

дарностей! Василий Фёдоро-

вич продолжил свою карьеру в 

управлении «Сервисавтомати-

ка». Талантливый инженер, на 

счету которого более десяти 

внедрённых  рацпредложений, 

отличился в профессиональ-

ных конкурсах и смотрах, был 

награждён за досрочный пуск 

промышленных цехов НТМК 

и Уралвагонзавода. Коллеги 

и сейчас навещают Василия 

Фёдоровича – поздравить с 

праздником, вспомнить былое, 

попросить совета. Большухины 

признаются, что только вместе 

чувствуют себя комфортно. 

Они всегда рядышком: дома, в 

саду, на рыбалке.

Можно только по-хорошему 

позавидовать этим парам и 

всем семьям, хранящим в тече-

ние десятилетий теплоту чувств, 

взаимоуважение и взаимопо-

нимание. Совет да любовь вам, 

земляки!

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: супруги Сиби-
ряковы, Никитины и Большу-
хины принимают поздравле-
ния тагильчан.

Фото автора.

 ЗНАНИЕ — СИЛА

Казалось бы, в век телеви-

дения и компьютерных техно-

логий такие формы информи-

рования населения обречены 

на провал. Однако, побывав на 

одном из уроков в школе, я по-

няла – в деле просвещения жи-

вое общение, когда возникает 

обратная связь, играет нема-

лую роль

Управление ПФР в горо-

дах Кушве и Верхней Туре ре-

гулярно проводит занятия в 

школе молодого пенсионера 

в разных населённых пунктах. 

На очередное занятие в Верх-

ней Туре пришли в основном 

работники Верхнетуринского 

машиностроительного завода, 

которые готовятся к выходу на 

заслуженный отдых.

Лилия Хмелинина, началь-

ник отдела кадров этого пред-

приятия, подчеркнула, что в 

начале трудно было собрать 

людей – по старинке думали, 

что их ожидает скучная лекция, 

а теперь спрашивают: когда 

следующее занятие?

Чем же «заманивают» буду-

щих и настоящих пенсионеров 

в школу? 

«Никакого секрета нет, – по-

яснила начальник клиентской 

службы УПФР Валентина Про-

скурнина. – Просто люди хо-

тят получить информацию из 

первых рук. К тому же каждый 

наш «ученик» имеет возмож-

ность не только услышать о 

положениях пенсионного за-

конодательства, узнать об из-

менениях, но и получить ответ 

на вопрос, касающийся лично 

его. В первую очередь, конеч-

но, интересуются порядком 

назначения пенсии, из чего 

складывается её размер, как 

учитывается стаж и зарабо-

ток, страховые взносы и какое 

значение они имеют для рас-

чёта пенсии... Естественно, мы 

поясняем также, какие нужно 

представить в ПФР документы 

для назначения пенсии.

Состав «учеников» у нас по-

стоянно меняется, но бывает, 

что приходят и по несколько 

раз, если возникают вопро-

сы».

Одной из таких постоян-

ных посетительниц оказалась 

«юная» пенсионерка, предста-

вившаяся Марией Андреев-

ной: «Компьютера у меня нет, 

а детей не могла допроситься, 

чтобы в Интернете информа-

цию для нас с мужем добыли. 

Коллеги по работе надоумили 

в школу пойти – осталась до-

вольна. Тут нам всё по полоч-

кам разложили – понятно, что 

к чему. В конце прошлого года 

и начале этого всех вопрос ва-

лоризации волновал – каких 

только слухов не было, а в шко-

ле дали чёткий и грамотный 

ответ. Теперь вот мужу скоро 

на пенсию, я опять пошла на 

занятия – вдруг что-то новое 

в законодательстве... Спаси-

бо сотрудникам Пенсионного 

фонда, что организовали для 

нас такой ликбез».

Пенсионер 
идёт... в школу

Уже несколько лет в Свердловской области  работают 
школы молодого пенсионера. В самом начале действия 
этой программы люди полагали, что им будут предложены 
кружки по интересам. Однако узнав, что занятия, 
организованные Пенсионным фондом, будут касаться 
пенсионного законодательства, свердловчане ничуть не 
расстроились. На уроки обычно приходит не менее 40-50 
человек.

На занятии многие верх-

нетуринские пенсионеры, 

продолжающие трудиться, 

задавали вопрос: надо ли 

приходить в ПФР для подачи 

заявления на перерасчёт? 

Ответ их порадовал – с 2009 

года перерасчёт производит-

ся в автоматическом режиме 

ежегодно, и в случае наличия 

ранее не учтённых страхо-

вых взносов размер пенсии 

изменяется с 1 августа. При 

этом осталась возможность  

обратиться с личным заяв-

лением о перерасчёте, если 

пенсионер работал и по-

сле назначения пенсии или 

её последнего перерасчёта 

(корректировки) прошло 12 

месяцев. 

Живо интересовались со-

бравшиеся программой софи-

нансирования, возможностью 

увеличения пенсии в предстоя-

щем году, назначением пенсии 

детям-инвалидам и другими 

вопросами.

Спрашиваю у Валентины 

Александровны, всегда ли 

«ученики» столь активны? 

«У нас занятия, как правило, 

проходят живо, – улыбается 

Проскурнина. – Отрадно также 

отметить, что в последнее вре-

мя верхнетуринцы лучше стали 

ориентироваться в вопросах 

пенсионного законодатель-

ства. Хочется верить, что это-

му способствовали и занятия в 

нашей школе».

Школы молодого пенсио-

нера работают повсеместно 

в области, поэтому узнать по-

больше о пенсионной системе 

и стать подкованным в этой 

сфере есть возможность у 

большинства свердловчан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАЧТОБЫ получить новые 
документы, особенно если 
старые сгорели, потеряны 
или украдены, надо столько 
времени, сил, денег и 
нервов, что жизни рад не 
будешь...

Это всего лишь одна из мно-

жества проблем, которые сегод-

ня помогает решать социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря» 

Пышминского городского окру-

га.

Начиналось всё с нуля в 

2003 году. Рабочее место ди-

ректора будущего центра Та-

тьяны Гусенковой находилось в 

уголке актового зала районной 

администрации, а документы 

хранились... в трибуне. Татья-

на Иосифовна, преподаватель 

русского языка и литературы 

Ощепковской средней школы, 

не побоялась взяться за новое 

дело. Подыскали помещение: 

часть здания школы-сада №6 по 

улице Строителей. Начало рабо-

ту профильное отделение. Раз-

работали и утвердили смету, по-

добрали штат сотрудников. Всё 

складывалось непросто, ведь 

специалистов по социальной 

работе почти не было.

Директор сразу обозначила 

основную цель  работы: как мож-

но больше реальной помощи 

семьям с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, 

– центр должен быть востребо-

ванным. 

Я была свидетелем преоб-

разований, роста и расцвета 

«Зари». Видела обшарпанные 

полы и стены помещений, от-

сутствие отопления и всякого 

оборудования, видела замёрз-

ших директора и завхоза,  ра-

ботников можно было перечесть 

по пальцам одной руки. Не про-

шло и трёх лет, как новый объ-

ект соцзащиты преобразился 

до абсолютной неузнаваемости. 

Современная отделка комнат 

и кабинетов, новое оборудова-

ние: мебель, приставки DVD, 

видеодиски, хорошие телевизо-

ры, компьютеры, фотоаппара-

ты, игрушки, сухие бассейны... 

Появились консультативный и 

организационно-методический 

отделы.

Через пять лет стало функци-

«Заря» 
надежды нашей

онировать отделение сопрово-

ждения опекаемых. Значительно 

вырос объём работы. Ещё через 

год заработал отдел реабили-

тации детей-инвалидов. Штат 

«Зари» вырос до 46 человек.

В районе практически нет се-

мьи, которая хоть однажды  не 

пользовалась бы услугами цен-

тра. Юрист, психолог, дефекто-

лог нужны и вполне благополуч-

ным семьям. Центр перестали 

воспринимать как приют для 

брошенных детей. Здесь помо-

гут всем – детям, подросткам и 

взрослым, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, а не толь-

ко малообеспеченным и асоци-

альным.

К примеру, семья терпит бед-

ствие: отключена электроэнер-

гия, нет дров, дети замёрзли, 

голодные. Их помещают в кру-

глосуточное стационарное от-

деление, которое находится в 

селе Печёркино, а с родителями 

начинают работу, подключая за-

ведующего территориальным 

управлением, участкового мили-

ционера. Помощь семье – кон-

кретная, действенная.

Случалось и такое – в Пыш-

минский район приехала на жи-

тельство семья. Десять лет жили 

без документов. Не имелось не 

только свидетельств о рожде-

нии, но даже справок. Ребята 

заканчивали среднюю школу, но 

как получить аттестаты? Об этом 

факте стало известно центру 

«Заря», и специалисты несколь-

ко лет «разруливали» ситуацию. 

Грамотные, профессиональные 

действия дали положительный 

результат.

По словам Татьяны Иосифов-

ны, чем безнадёжнее ситуация, 

тем упорнее и терпеливее рабо-

тают специалисты. Каждый член 

коллектива с годами накаплива-

ет не только опыт, но и чувство  

ответственности за любого че-

ловека, который пришёл к ним с 

личной проблемой.

За год центр оказывает бо-

лее 50 тысяч различных услуг и 

обслуживает до 10 тысяч кли-

ентов. За шесть лет 240 семей 

получили помощь в приобре-

тении одежды, обуви, дру-

гих необходимых вещей для 

школьников, десяти семьям 

оказано содействие в получе-

нии жилья.

Сегодня государством обо-

значена тенденция сокращения 

детских домов. За последние 

годы в нашем районе ни одного 

ребёнка не отдали в детдом, все 

живут в приёмных семьях. Такие 

вопросы не просто и не быстро 

решаются, но успех налицо, и в 

этом большая заслуга центра 

«Заря». 

Работа  попечительского со-

вета, наличие постоян-

ных и верных спонсоров-

благотворителей, посещение 

семей, деятельное участие в 

проведении районных праздни-

ков, конкурсов, выставок – все-

го не перечислить. Да дело и не 

в количестве, дело в нужности, 

полезности, необходимости та-

кого центра здесь и сейчас.

За семь лет жизни центром 

«Заря» заслужено немало на-

град: почётные грамоты и 

благодарности от управления 

соцзащиты, администрации 

Пышминского ГО, от руковод-

ства Восточного управленче-

ского округа за проведение 

операции «Подросток». Дваж-

ды центр признан лучшим по 

итогам областной программы 

«Родники», был отмечен бла-

годарностью правительства 

Свердловской области. Но са-

мое ценное для его работников 

– признание и любовь пышмин-

цев, которые связывают с цен-

тром свои надежды.

Вера МЕЩЕРЯГИНА.

 ПОЧТА РОССИИ

По словам Дмитрия Варча-

ка, директора Свердловского 

филиала Почты России, про-

блема обновления транспорта 

стоит в области очень остро. 

Средний срок эксплуатации 

почтовых автомобилей со-

ставляет сейчас более девяти 

лет. Неисправный транспорт 

– это срыв почтовых маршру-

тов, что допустить невозмож-

но. Именно поэтому для нас 

представляют такую важность 

новые автомобили, каждый из 

которых закроет собой опре-

деленный маршрут.

Общий парк  автотран-

спортных средств Свердлов-

ского филиала ФГУП «Почта 

России» сегодня составляет 

306 единиц. Ежедневно по-

чтовые машины выполняют 

424 почтовых маршрута по 

области, в том числе 139 – 

межрайонных. Средняя про-

должительность маршрутов 

– 30230 км в сутки.

Экономные в обслуживании, 

простые и надежные в эксплуа-

тации «газели» и автомобили 

марки УАЗ являются самыми 

востребованными марками по-

чтового автотранспорта. По-

следняя партия, девять новых 

автомобилей, была в мае этого 

года.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Новые машины
Свердловский филиал Почты России получил пять грузовых 
фургонов высокой проходимости марки УАЗ-390995. 
Автомобили, выполненные в фирменном стиле Почты 
России, уже поступили в Серовский, Североуральский, 
Тавдинский, Верхотурский и Каменский почтамты. Они будут 
обслуживать  городские и межрайонные маршруты данных 
территорий. 

 ОТ ВСЕЙ ДУШИУВАЖАЕМАЯ редакция! На 
страницах вашей газеты 
хотелось бы высказать слова 
сердечной благодарности 
людям, чья забота помогает 
мне жить и верить в лучшее.

Немного о себе. Я инвалид 

с детства, пенсионерка. Мно-

го трудностей встречалось на 

моём жизненном пути — полио-

миелит, паралич конечностей, 

три операции, костыли, затем 

тросточка. Так случилось, что 

все родственники (брат и его 

дети) живут далеко. И в те ми-

нуты, когда я не могла обойтись 

без посторонней помощи, моей 

опорой стали добрые люди, ра-

ботающие в Комплексном цен-

тре социального обслуживания 

населения Чкаловского района 

Екатеринбурга. 

Сотрудники этого центра не-

сут тепло и заботу в дома тех, 

кто волею судьбы остался без 

поддержки близких. Несколько 

лет подряд ко мне приходит Та-

тьяна Вениаминовна Казакова. 

На её хрупких плечах лежат все 

мои бытовые проблемы. Татья-

на Вениаминовна всегда добро-

желательна,  внимательна, гото-

Забота — 
это по-нашему!

ва прийти по первому зову. Без 

неё я теперь — как без рук.

С тех пор, как снова ста-

ла ходить, я начала посещать 

культурно-массовые и спор-

тивные мероприятия, которые 

проводятся в центре. С огром-

ным удовольствием мы бываем 

в музеях, театрах, на выставках, 

ездим на экскурсии, посещаем 

святые места, ходим по тропам 

здоровья. 

В 2009 году в нашем центре 

стали создаваться клубы обще-

ния на дому. Это новый вид ор-

ганизации досуга пенсионеров 

— когда с согласия хозяина или 

хозяйки квартиры специалист 

центра приглашает к нему го-

стей. Я предложила создать у 

себя дома клуб любителей ру-

коделия. Теперь вязанием, би-

сероплетением и оригами я за-

нимаюсь уже не в одиночестве. 

Благодаря клубу у меня появи-

лось много новых друзей. 

Некоторое время назад в 

моей туалетной комнате ото-

рвались обои и отошла на-

польная плитка. Проблемой я 

поделилась с Ниной Алексеев-

ной Коваленко — сотрудницей 

нашего центра. Она тут же на-

шла решение — пообещала, что 

ремонт в комнате мне сделают 

учащиеся колледжа техноло-

гий и предпринимательства, с 

которыми  центр давно сотруд-

ничает. И правда, через две не-

дели ко мне пришли две милые 

девушки — Алёна Дёмина и 

Лена Полякова. За два вечера 

они исправили все неполадки! 

А ещё через несколько дней 

мне довелось пообщаться с уча-

щимися другого учебного за-

ведения – специалисты Центра 

социального обслуживания при-

гласили в профессионально-

педагогический колледж, где 

пенсионерам бесплатно сдела-

ли красивые причёски. Я даже 

не узнала себя в зеркале — на-

столько здорово у парикмахе-

ров получилось! 

За всё это и хочу поблаго-

дарить сотрудников Центра 

социального обслуживания 

Чкаловского района. Дорогие 

наши помощники! Ваша забота 

согревает душу, даёт нам веру и 

надежду. Здоровья вам и благо-

получия, вы нам очень нужны.

С уважением, 
инвалид II группы, 

пенсионерка 
Нина БЕСПАЛЕНКОВА, 

г. Екатеринбург.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате-

ринбург) – ЦСКА (Москва) – 
1:0 (45.Субботин).

Последний раз «Автомоби-
лист» играл в Екатеринбурге 21 
ноября и с весьма редким в хок-
кее счётом 0:1 уступил армей-
цам Санкт-Петербурга. Надо 
же было случиться, что точно 
такой же результат повторил-
ся и в следующем матче в КРК 
«Уралец»! А ещё исход встречи 
заставил лишний раз задумать-
ся о превратностях судьбы. По 
содержанию эти два матча ведь 
мало чем отличались. В принци-
пе, наши земляки вполне могли 
выиграть тогда, в ноябре, а в от-
чётной встрече потерпеть пора-
жение. Вполне логичными стали 
бы и два ничейных результата...

Создалось впечатление, что 
«Автомобилист» и ЦСКА откро-
венно побаивались друг друга, 
и долгое время игра выглядела 
сверхосторожной. До середины 
встречи совместными усилиями 
соперники не создали ни одного 
момента, тянувшего на голевой! 
Зато, начиная с 35-й минуты, их 
было немало. Во время игры в 
большинстве два наших фор-
варда оказались вдвоём против 
голкипера гостей Гайдученко, но 
использовать по назначению пас 
Бушуева Субботин не сумел. Тут 
же последовала контратака ар-
мейцев, и Марек непроститель-
но промахнулся с нескольких 
метров. «Обмен любезностями» 
продолжился и в третьем перио-
де. Разумеется, нельзя не отме-
тить обоих голкиперов, совер-
шавших один «сэйв» за другим.

–Мне не «сэйвы» больше 
всего запомнились, – сказал 
после игры наш Лисутин, – а тот 
момент, когда после передачи 
справа Марек бросал в пустой 
угол. Переместиться я не успе-
вал, попади он – был бы гол. 

Один раз шайба в сетке всё же 
побывала. Это Субботин своим 
коронным броском из-под защит-
ника послал шайбу точно в «де-
вятку» и вышел в лидеры среди 
бомбардиров «Автомобилиста». 
Концовку матча хозяева провели 
весьма убедительно. Только на 
последней минуте армейцы суме-
ли обосноваться в зоне «Автомо-
билиста», но затянули со сменой 
вратаря, и наши шайбу перехва-
тили. А удаление защитника ЦСКА 
Чаславы за 16 секунд до финаль-
ной сирены окончательно лишило 
армейцев шансов отыграться...        

В итоге «Автомобилист» 
наконец-то прервал грустную 

серию из шести поражений под-
ряд. Кроме того, впервые в се-
зоне наши выиграли с «сухим» 
счётом и впервые победили 
ЦСКА в соревнованиях КХЛ.

Сергей Немчинов, главный 
тренер ЦСКА:

–Наши хоккеисты хорошо на-
строились на игру, достаточно 
удачно действовали в обороне, 
выполняли тренерское задание. 
Уверенно выглядел вратарь 
Гайдученко, выручивший в не-
скольких эпизодах. А вот в атаке 
мы смотрелись беззубо. Созда-
ли несколько моментов, но реа-
лизовать их не смогли. Конечно, 
на качестве игры сказывается 
тяжёлое турнирное положение. 
Оно довлеет над хоккеистами, 
создаёт дополнительное нерв-
ное напряжение. В плане само-
отдачи претензий нет.

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–После шести поражений 
подряд отступать нам было неку-
да. Борьба была очень упорной, 
и счёт 0:0 после двух периодов 
уже наводил на мысль о том, что 
это будет игра «до гола». К сча-
стью, его удалось забить нам 
– Субботину, который вообще 
частенько выручает команду в 
нынешнем сезоне. С реализаци-
ей проблемы остались, надо бы 
действовать у ворот соперника 
похитрей. Но в целом качеством 
сегодняшней игры доволен.  

–В чём причина последних 
неудач команды?

–Мне кажется, ребята функ-
ционально подсели. Не хватает 
их в концовках, не могут забить в 
самый нужный момент. А, в прин-
ципе, качеством игры я доволен, 
в том числе и во время послед-
него турне. Исключение составил 
лишь матч в Казани, которой мы 
провели откровенно слабо. 

Результаты остальных матчей: 
«Барыс» – «Динамо» (М) - 2:1 (о), 
«Витязь» – «Ак Барс» - 5:4 (б), «Се-
версталь» – «Динамо» (Мн) - 4:5 (о), 
«Торпедо» – «Атлант» - 1:4, «Динамо» 
(Р) – «Спартак» - 1:2.

Положение команд конфе-

ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 63 очка (после 31 матча), 
«Салават Юлаев» – 60 (32), «Ак 
Барс» – 61 (32), «Авангард» – 57 
(31), «Сибирь» – 55 (32), «Югра» 
– 53 (31), «Барыс» – 47 (33), «Не-
фтехимик» – 40 (30), «Трактор» 
– 38 (32), «Амур» – 33 (31), «Ав-
томобилист» – 27 (29), «Метал-
лург» (Нк) – 26 (32).

Сегодня «Автомобилист» 
принимает динамовцев Риги. 

Алексей КУРОШ.

«Автомобилист» прервал серию 
из шести поражений подряд

НА СНИМКЕ: Андрей Субботин забрасывает победную шай-
бу в ворота Сергея Гайдученко.

Фото  Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БАСКЕТБОЛ
Для команд, представля-

ющих в мужской суперлиге 
Свердловскую область, про-
должается чёрная полоса – 
«Урал» и «Темп-СУМЗ», как и 
в минувшем туре, свои матчи 
проиграли.

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – «Урал» (Екате-
ринбург) – 77:72 (Шашков - 17, 
Торберт - 15, Глазунов, Осипов - 
по 10) и 86:76 (Степаненков-17, 
Торберт-14, Шашков-12).

За четыре минуты до конца 
первого матча екатеринбуржцы 
выигрывали 72:69, но в концовке 
удачливее оказались соперники. 
Александров сократил отстава-
ние, в ответной атаке удача отвер-
нулась от Торберта (мяч после его 
трёхочкового броска в последний 
момент решил не падать в корзи-
ну). Тот же Александров сначала 
реализовал два штрафных, а за-
тем забил сверху решающие два 
очка. У гостей оставалось 12 се-
кунд на атаку, спасти их мог даль-
ний бросок, но совершил потерю 
Глазунов, и Назмиеву оставалось 
только фолить. Судьи квалифици-
ровали его нарушение на Лунёве 
как неспортивный фол, и сам по-
страдавший установил итоговый 
счёт в матче. 

Повторная игра стала бене-
фисом  Александрова, который, 
несмотря на травму ноги, отыграл 
более 30 минут и набрал 32 очка.

«Северсталь» (Черепо-
вец) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
– 96:70 (Дыбовский - 14, Хло-
пов - 12, Ворон - 10) и 80:69 
(И.Евграфов - 17, Дыбовский 

- 11, Кривко - 9).
Исход первого матча предо-

пределила провальная для го-
стей первая половина (21:51). 
Отчасти такой конфуз можно 
объяснить тем, что до Чере-
повца ревдинцы больше суток 
добирались на поезде и ещё не 
пришли в себя после дороги. 
Во вторые двадцать минут по-
допечные Романа Двинянинова 
игру выровняли, а в заключи-
тельной четверти  даже смогли 
чуть сократить отставание. 

На следующий день встреча 
прошла по более благоприят-
ному для «Темпа» сценарию. В 
середине заключительной деся-
тиминутки гости сократили от-
ставание до минимума (60:62), 
но допущенные в концовке ошиб-
ки снова привели к поражению.

Результаты других матчей: «Ир-
кут» – «Спартак-Приморье» – 76:81, 
81:98; «Союз» – «Рускон-Мордовия» 
– 70:83, 73:93; «Университет-Югра» 
– «Сибирьтелеком-Локомотив» – 
88:73, 86:76.

Положение лидеров: «Спар-
так-Приморье» – 11 побед (12 
матчей), «Рускон-Мордовия» 
– 10 (12), «Университет-Югра» 
– 10 (14), «Северсталь» – 8 (12), 
«Урал» – 8 (14).

10 декабря «Урал» сыграет 
первый матч четвертьфинала 
Кубка России против питерско-
го «Спартака» (ДИВС, 18.30), а 
«Темп-СУМЗ», уже выбывший 
из розыгрыша, получил неболь-
шую паузу. Следующие матчи, с 
«Рускон-Мордовией», ревдинцы 
проведут 21 и 22 декабря .

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Чёрная полоса 
продолжается


