
23 стр.16 декабря  2010 года

Александр Мишарин вошёл 
в Наблюдательный совет 

Всероссийской федерации 
волейбола

Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин вошёл в состав Наблюдательного сове-
та Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по 
приглашению его председателя Николая Патру-
шева.  Соответствующее решение было принято 
на заседании совета, которое прошло в Москве.

Всероссийская федерация волейбола с 1992 года 
является правопреемницей Федерации СССР во всех 
международных спортивных объединениях. В настоя-
щее время ВФВ проводит чемпионат и Кубок России, 
Кубок Сибири и Дальнего Востока, первенства России 
среди девушек и юношей, всероссийские соревнова-
ния ветеранов.

Волейбол – один из самых развитых в Свердловской 
области видов спорта. Мировую известность имеет 
женская «Уралочка», мужской «Локомотив-Изумруд» 
неоднократно становился победителем и призёром 
чемпионатов России. В июне 2010 года при поддерж-
ке председателя наблюдательного совета ВФВ Нико-
лая Патрушева и губернатора Александра Мишарина 
в Екатеринбурге прошли матчи этапа Мировой лиги 
между мужскими сборными России и США.

В состав Наблюдательного совета ВФВ также входят 
вице-премьер РФ Игорь Сечин, председатель правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель 
«Внешэкономбанка» Владимир Дмитриев и другие.

НА СНИМКЕ: Александр Мишарин и Николай 
Патрушев с призами для волейболистов на «мат-
че звёзд» мужской российской суперлиги.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Командный приз — у хозяев
ПЛАВАНИЕ

Победой в командном зачёте сборной Сверд-
ловской области в екатеринбургском бассейне 
«Юность» завершился третий розыгрыш Кубка 
Александра Попова. 

Наши юные земляки набрали по сумме двадцати 
лучших результатов 17749 очков, опередив в тройке 
призёров сверстников из Пермского края (17681) и 
Ханты-Мансийского автономного округа (17046). 

В индивидуальном зачёте из представителей 
Свердловской области первенствовали екатерин-
буржцы Сергей Мирошниченко (50 и 100 м, брасс), 
Виктория Мухаметова (200 м, баттерфляй), Дарья 
Устинова из Каменска-Уральского (50, 100 и 200 м, 
спина). Свердловский квартет в составе Владимира 
Важенина, Павла Игумнова, Сергея Тарханова и Дми-
трия Ишина показал лучший результат в комбиниро-
ванной эстафете 4х100 м.

Специальными призами от Александра Попова 
были поощрены победители на дистанциях 50 и 100 
метров вольным стилем – Никита Максимов из Крас-
ноярска, мурманчанин Андрей Дюдин, Мария Бакла-
кова из Чайковского и москвичка Елизавета Королько-
ва. Последняя, выступая на Кубке Попова, выполнила 
норматив мастера спорта, такой же рубеж покорился 
Евгению Никифорову из Осы, Татьяне Серяк из Челя-
бинска и Алёне Ефимовой из Нижневартовска.

Отмечены и лучшие тренеры – Лариса Андреева 
(Нижневартовск) и Олег Симакович (Челябинск). Побе-
дители в этой номинации определялись по количеству 
медалей, завоёванных командой, и впервые выполнен-
ными ребятами нормативами мастеров спорта.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Невероятное – очевидное
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Верхнепышминский клуб «УГМК» сенсационно 
пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Благода-
рить за это наша команда должна прежде всего 
своих соперников.

Для выхода «УГМК» в следующий раунд требова-

лось соблюдение двух условий: собственная побе-
да над лидером квартета «Шарлеруа» и поражение 
французского «Леваллуа» от аутсайдера – немецкого 
«Маберзелла». 

Первый презент «УГМК» получила от «Шарлеруа». 
Бельгийцы, уже гарантировавшие себе первое место 
в группе, прибыли в Верхнюю Пышму без своего луч-
шего теннисиста – Жана-Мишеля Сайвэ (его заменил 
украинец Олег Данченко, в этом году сидящий в глу-
хом запасе). Два других лидера «Шарлеруа» – китаец 
Ян Юн Ван и хорват Андрей Гачина – к столам вышли, 
но играли явно спустя рукава: в пассиве каждого, на-
пример, есть партия, проигранная с совершенно не-
приличным счётом 3:11. Медеплавильщики Чень Ци, 
Александр Шибаев и Григорий Власов миролюбием 
соперника воспользовались сполна, одержав сухую 
победу – 3:0.

Второй «подарок» уральцам сделал «Маберзелл». 
Немецкий клуб, как и «Шарлеруа», уже не имел ника-
кой турнирной мотивации, но в матче с «Леваллуа» не 
стал просто отбывать номер, а бился и, проигрывая 
1:2, сумел победить – 3:2.

В итоге «Леваллуа» и «УГМК» набрали одинаковое 
количество очков (по 9), но за счёт лучшего результата 
в личных встречах (1:3 и 3:0) вторую путёвку в плей-
офф получили уральцы.

Сенсация 
со знаком минус

ВОЛЕЙБОЛ
Свердловская «Уралочка-НТМК» выбыла из 

борьбы за Кубок ЕКВ уже на первой стадии сорев-
нований – в 1/16 финала.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, Рос-
сия) – «Шато дакс» (Урбино, Италия) – 2:3 (25:23, 
19:25, 23:25, 25:23, 8:15). «Золотой» сет – 12:15.

В противоборстве с итальянским клубом «Уралоч-
ка», два последних года доходившая до «Финала че-
тырёх» Кубка ЕКВ, считалась явным фаворитом. Пер-
вый поединок, состоявшийся неделю назад в Урбино, 
утвердил всех в справедливости этой оценки – сверд-
ловчанки победили 3:1.

Однако в ответной встрече в Нижнем Тагиле наша 
команда проиграла в пяти сетах. Несколько лет назад 
и такой результат выводил бы в 1/8 финала россиянок 
– за счёт лучшей разницы выигранных и проигранных 
сетов. Однако нынче этот показатель не учитывается, 
и команды играют дополнительный «золотой» сет, ко-
торый проводится по правилам тай-брейка. И его, к 
сожалению, выиграли итальянки...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Вот что значит 
хороший лёд 

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

(Нижний Новгород) – 6:1 (17.Ширяев; 29.Черных; 
66.Воронковский; 71.Чучалин; 80.Игошин; 85.Ах-
метзянов – 82п.Красиков).

Едва ли не впервые в нынешнем сезоне «Трубнику» 

довелось сыграть на льду хорошего качества и в нор-

мальных погодных условиях. И наша команда сразу же 

одержала крупную победу! Между тем  игра не была 

такой простой для первоуральцев, как это может по-

казаться по итоговому результату. Лишь в середине 

второго тайма, отличившись дважды подряд, хозяева 

склонили чашу весов на свою сторону. 

В составе «Трубника» сразу шесть хоккеистов за-

били по мячу, но главным героем матча стал капитан 

команды Кислов. Сам он не послал мяч в сетку ни 

разу, зато сразу в четырёх случаях сделал голевые пе-

редачи партнёрам! Нужно сказать, что не вполне удач-

но действовал голкипер  «Старта» Шайтанов. Другого 

стража ворот в запасе у гостей вообще не было: сы-

гравшего до этого все матчи Тимофеева за удар судьи 

после встречи с «Енисеем» дисквалифицировали до 

конца сезона. 

Алексей Дьяков, главный тренер «Старта»:

–«Трубник» выиграл заслуженно. Вроде бы и мячом 

владели больше, и атаковали часто, но не было в кон-

цовках остроты. Да и реализация опять подвела. Хо-

зяева действовали напористо и удачно использовали 

практически все свои шансы. 

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральско-

го трубника»:

–После сложного выезда в Хабаровск и Иркутск ре-

бята ещё до конца не восстановились, им не хватало 

движения. Примерно полтора тайма игра была рав-

ной. Но после двух подряд пропущенных голов в дей-

ствиях «Старта» появилась какая-то обречённость. А 

наши, наоборот, продолжили атаковать, действовали 

с подъёмом.
Результаты остальных матчей: «Родина» – «Водник» – 7:2, 

«Сибсельмаш» – «Байкал-Энергия» – 2:9, «Локомотив» – «Вол-
га» – 5:1, «Енисей» – «СКА-Нефтяник» – 6:4, «Кузбасс» – «Зор-
кий» – 8:4, «Динамо» (М) – «Динамо» (К) – 5:9.

Положение лидеров: «Динамо» (К) – 24 очка (после 

8 матчей), «Динамо» (М) – 21 (8), «Байкал-Энергия» – 

19 (9), «Байкал-Энергия» – 16 (9), «Кузбасс» – 15 (8). 

«Уральский трубник» занимает девятое место – 10 (8).
Завтра «Уральский трубник» принимает «Зоркий» 

(19.00).

Алексей СЛАВИН.

 ПОДРОБНОСТИ

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru

Десять лет назад стартовал 

благотворительный проект «За-

ботливое сердце», который ку-

рирует это движение. Уже и не 

счесть добрых дел, которые сде-

лали за этот период доброволь-

цы. Это и праздники для детей 

из детских домов и малообес-

печенных семей, и походы в лес, 

отдых у реки, и концерты, по-

мощь малоимущим.

В канун Нового года волонтё-

ры готовят подарки для воспи-

танников детских домов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей из неблагопо-
лучных семей, безнадзорных. 
Всего планируется порадовать 
сюрпризами более тысячи юных 
свердловчан.

Сейчас полным ходом идёт 
фасовка продуктовых наборов 
для малообеспеченных семей. 
В пакеты вкладываются не толь-
ко сладости, но и крупа, мука, 
макаронные изделия, консер-
вы, выделенные компаниями 
«Крупяной двор», «КААС», «Эко-
трейд».

На помощь уральцам придут 
американские добровольцы во 
главе с вице-консулом США по 
вопросам культуры, образова-
ния и печати Кимберли Уильямс.

В конце декабря Дед Мороз и 
Снегурочка развезут подарки по 
домам, в которых не всегда есть 
возможность самим организо-
вать праздник.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 «ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ»

Ждите Деда Мороза!
Почти два месяца волонтёры добровольческого движения 
«Дорогами добра» при поддержке управления социальной 
защиты населения Железнодорожного района Екатеринбурга 
собирают подарки к Новому году.

 ПО ЗАКОНУ

Вечерний телефонный звонок 
от неизвестного гражданина по-
ступил в дежурную часть УВД Ека-
теринбурга по линии «02». Явно 
нетрезвый гражданин заявил, что 
в московском аэропорту Внуково 
заложена бомба. После этого он 
сразу бросил трубку.

Что происходило в столичном 
аэропорту, куда об угрозе теракта 
наверняка доложили уральские 
милиционеры, не сообщается. 
Возможно, была эвакуация людей, 
поиски взрывчатки с собаками...

Для поиска же телефонного 
террориста были привлечены 
спецподразделения органов 
внутренних дел, и в результате 
злоумышленника задержали в 
тот же вечер в глухой тугулым-
ской деревне. Оказалось, ком-
пания из пятерых бездельников 
убивала время за столом в доме 
на улице Молодёжной в деревне 
Зубково Тугулымского района. 
Одному из них, бывшему зэку по 
кличке Огород, после серьёзной 
дозы возлияний пришла в голову 
шальная мысль: а не проверить 

ли, как работает наша милиция 
по звонку об угрозе террористи-
ческого акта?

Оказалось, хорошо работает 
милиция. Когда пьяную компа-
нию взяли через несколько часов 
прямо за тем же столом, Огород 
больше всех удивлялся: как его 
вычислили за столь короткое вре-
мя в глухой уральской деревне?!.

Раньше этот 37-летний обол-
тус был судим за грабёж. От-
сидел четыре года в зоне, где и 
получил кличку Огород. Теперь 
ему грозит, возможно, более 
серьёзное наказание по статье 
207 Уголовного кодекса России 
о заведомо ложном сообщении 
об акте терроризма. 

Всего же с начала года в 
Свердловской области, как со-
общает пресс-служба милицей-
ского главка, зарегистрировано 
29 фактов заведомо ложных со-
общений об акте терроризма. 
Половина «шутников», причаст-
ных к ним, уже установлена.

Сергей АВДЕЕВ.

Нагородил Огород...
Практически анекдот из жизни рассказала пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области: наш пьяный земляк «заминировал» 
аэропорт Внуково. И тут же поплатился за это.

По данным Уралгидрометцентра, 17 декабря 
ожидается переменная облачность, местами не-
большой снег. Ветер неустойчивый, до 5 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 8... минус 13, 
при прояснениях до минус 17... минус 22 граду-

сов, днём минус 7... минус ...12, на севере до минус 18 граду-
сов.

В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца – в 9.30, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.46; восход Луны – в 
13.29, заход  – в 4.59, начало сумерек – в 8.41, конец сумерек – 
в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

 ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

В этом году вместо традицион-
ного детского конкурса зоопарк 
объявляет конкурс бумажных сне-
жинок для всех желающих. Сне-
жинками будут украшены окна 
всех пяти павильонов, а также ви-
тражные стёкла вольер, сообща-
ют в пресс-службе зоопарка.

Для того чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно вырезать 
не менее четырёх снежинок, по-
ложить их в пакет или конверт, 
написать на нём свою фамилию 

и контактный телефон и поло-
жить пакет в специальный ящик 
на входе в зоопарк. 

Сами снежинки оценивать-
ся не будут, а среди участников 
конкурса будут разыграны па-
мятные призы от зоопарка. Ро-
зыгрыш состоится в воскресе-
нье, 9 января 2011 года, в 15.00 
на втором этаже павильона «Эк-
зотеррариум». 

Е1.RU

В зоопарке — конкурс 
снежинок!

Екатеринбургский зоопарк начал предновогодние 
приготовления. Ежегодно помощь в украшении территории и 
павильонов зоопарк получал от юных посетителей, которые 
принимали участие в конкурсе поделок «Укрась ёлку в 
зоопарке своими руками». 


