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 ПОДРОБНОСТИ

Второе поражение подряд 
отбросило «Уралочку» 

на пятое место
ВОЛЕЙБОЛ

В шестом туре чемпионата России свердлов-

ская «Уралочка-НТМК» потерпела второе пораже-

ние подряд, и вновь – сухое.

«Динамо» (Краснодар) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – 3:0 (25:19, 25:22, 
25:13).

Свердловчанки очень хорошо начали эту встречу и 

сразу же ушли в отрыв – 5:1. Тренеру «Динамо» Сер-

гею Овчинникову пришлось взять тайм-аут и внести 

корректировки, после чего игра его команды (особен-

но на блоке) заметно усилилась. Преимущество ура-

лочек продержалось до первого технического пере-

рыва (8:7). Затем ситуация выровнялась, а со счёта 

9:9 перевес перешёл к хозяйкам, который они в даль-

нейшем только наращивали. 

Во второй партии развитие событий «отзеркали-

лось»: хозяйки повели 5:2. Наставник «Уралочки» Нико-

лай Карполь, как и его визави в первом сете, тоже взял 

тайм-аут, но его подопечным это не помогло – разрыв 

в счёте стремительно рос. Свердловчанки встрепену-

лись только в концовке, когда сумели отыграть пять 

очков подряд. Однако для спасения партии этого не 

хватило. А в третьем сете борьбы уже не было...

«Уралочка-НТМК» после четырёх побед на старте 

чемпионата потерпела второе поражение кряду. 

Сергей Овчинников, главный тренер «Динамо» 

(Краснодар):

–Обе команды показали хорошую игру, но мы во 

всех элементах были сильнее. Были, конечно, ошибки 

вначале, но потом мы их исключили.
Результаты других матчей: «Факел» – «Самородок» – 0:3, 

«Ленинградка» – «Динамо-Янтарь» – 2:3, «Протон» – «Дина-

мо» (К) – 0:3, «Заречье-Одинцово» – «Автодор-Метар» – 3:0, 

«Омичка» – «Динамо» (М) – 0:3.

Положение команд: «Динамо» (Кз) – 18 очков (по-

сле 6 игр), «Динамо» (М) – 15 (5), «Динамо» (Кр) – 15 

(6), «Омичка» – 12 (6), «Уралочка» – 11 (6), «Заречье-

Одинцово» – 11 (7), «Самородок» – 6 (6), «Динамо-

Янтарь» и «Автодор-Метар» – по 5 (по 6), «Протон» и 

«Ленинградка» – по 4 (6), «Факел» – 3 (6).

Последний матч чемпионата в нынешнем году 

«Уралочка-НТМК» проведёт 23 декабря. В этот день 

она встречается в Нижнем Тагиле («Форум», 18.00) с 

новоуренгойским «Факелом». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Карполь в гневе.

Фото автора.

Старателей 
сменят газовики

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Ответный матч: «Синара» (Ека-

теринбург) – «Алмаз-Алроса» (Мирный) – 3:0 (32.
Прудников; 38.Мальцев; 40.Абрамов).

Результат первого матча – 4:5.

В том, что по сумме двух матчей именно они 

пройдут в следующий раунд Кубка страны, игроки 

«Синары», похоже, ничуть не сомневались. И эта са-

моуверенность сыграла с ними злую шутку. С первых 

секунд, имея огромный территориальный перевес, 

екатеринбуржцы никак не могли извлечь из него вы-

году. Атаки подопечные Сергея Скоровича вели «на 

прямых ногах», то есть очень медленно, позволяя со-

пернику, игравшему с максимальной отдачей, пере-

крывать все подходы к воротам. Дальним ударам, к 

которым прибегали футболисты «Синары», точности 

явно не хватало. В итоге, к середине первого тайма, 

гости осмелели и принялись нагружать голкипера на-

шего клуба Дедова. Лишь благодаря его мастерству 

команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Во второй половине встречи, перейдя на игру в 

семь человек (в первой четвёрке вместо Фахрутдино-

ва стал выходить Хамадиев) и увеличив темп, екате-

ринбуржцы всё же смогли добиться успеха. Счёт 1:0 

их полностью устраивал, заставляя гостей идти впе-

рёд и оголять тылы. 

Игра на встречных курсах продолжалась до того 

момента, когда Мальцев заставил голкипера «Алма-

за» во второй раз достать мяч из сетки ворот. Вскоре 

окончательно добил оппонентов Абрамов.

Сергей Скорович, главный тренер «Синары»:

–От проблем с настроем на эту игру удалось изба-

виться только после разговора в перерыве. В первом 

тайме у игроков не было желания творить, атаки разви-

вались натужно, реализация моментов оставляла же-

лать лучшего, отчего в действиях команды появилась 

нервозность. От неё пошли ошибки в стыках, сумбур в 

обороне. Более или менее избавиться от всего этого 

удалось во второй половине встречи.
Результаты других матчей: «Норильский никель» – КПРФ 

– 8:3 (результат первого матча - 4:2), «Динамо» – ЦСКА – 3:5 

(6:4), «Газпром-Югра» – «Политех» - 5:1 (6:8).

Соперником «Синары» по полуфиналу (12 января 

и 3 февраля) стала команда «Газпром-Югра», другую 

пару составили «Норильский никель» и «Динамо».

Алексей КОЗЛОВ.

Обладатель Кубка России 
снова определится 

в Екатеринбурге
БАСКЕТБОЛ

Восьмой «Финал четырёх» Кубка России среди 

женских команд пройдёт 27-28 января в екате-

ринбургском Дворце игровых видов спорта «Ура-

лочка».

В первый день в полуфиналах сыграют «Надеж-

да» (Оренбург) – «Спарта энд К» (Видное) и «УГМК» 

(Екатеринбург) – «Динамо-ГУВД» (Новосибирск), во 

второй – проигравшие накануне проведут матч за 

третье место, а победители определят обладате-

ля второго по значимости национального клубного 

трофея.

Напомним, что действующими обладательницами 

Кубка России среди женских команд сейчас являются 

екатеринбургские «лисицы», а всего «УГМК» выигры-

вала этот трофей трижды (в 2005, 2009 и 2010 годах), 

ещё трижды (в 2004, 2006 и 2008 годах) наша команда 

была второй. Больше кубковых побед только у несу-

ществующего уже самарско-московского клуба ЦСКА 

(ВБМ-СГАУ), которому Кубок России доставался че-

тыре раза (2004, 2006, 2007, 2008 годы). А вот бес-

сменным на протяжении четырёх последних розыгры-

шей чемпионкам Евролиги Кубок России не удалось 

завоевать ни разу.

Рискнём предположить, что если выход в финал 

хозяек паркета вряд ли кто-то ставит под сомнение, 

то исход второго полуфинала вовсе не очевиден – 

во всяком случае в матче регулярного чемпионата 

премьер-лиги баскетболистки из Видного «Надежде» 

проиграли.

Из семи предыдущих решающих кубковых раун-

дов Екатеринбург принимал четыре, причём дважды 

(в 2008 и 2009 году) во Дворце игровых видов спорта 

проходил не оправдавший себя эксперимент с «Фи-

налом восьми». С прошлого года обладатель трофея 

вновь определяется в формате «Финала четырёх».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ШАХМАТЫ. Совсем немного не хватило екатерин-

бургскому гроссмейстеру Игорю Лысому для попадания 

в призёры чемпионата Европы по быстрым шахматам, за-

вершившегося в Варшаве. По итогам двухдневной борьбы 

чемпион России среди студентов набрал 10 очков из 13-

ти и разделил 7-14-е места. Всего на полбалла больше 

набрали шесть участников, среди которых был и испанец 

Алексей Широв, выступавший за наш «Урал». В матче за 

бронзовые медали он уступил украинцу Василию Иванчу-

ку. Победителем же первенства Старого Света стал венгр 

Золтан Алмаши, обыгравший в финале азербайджанца 

Вугара Гашимова. Всего в соревнованиях участвовали 723 

шахматиста.

Днём раньше, там же, в Варшаве, прошёл чемпионат 

Европы по блицу. Золотую медаль неожиданно выиграл 

француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 22 очка из 26 

возможных и опередивший 349 человек. Серебро и бронза 

достались украинцам Василию Иванчуку и экс-чемпиону 

мира Руслану Пономарёву, набравшим 20 и 19,5 очка со-

ответственно. Игорь Лысый, в активе которого оказалось 

18 баллов, финишировал двенадцатым. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Определился соперник верх-

непышминской команды «УГМК» в четвертьфинале Лиги 
европейских чемпионов. Им стал сильнейший клуб Европы 
последних двух лет «Боруссия» (Дюссельдорф). В составе 
немецкого коллектива – три игрока из первой десятки кон-
тинентального рейтинга, в том числе сильнейший игрок 
Европы Тимо Болл. Первый четвертьфинальный матч со-
стоится в середине января в Верхней Пышме, ответный – в 
марте.

ФУТБОЛ. «Урал», проводящий в эти дни сбор для по-
тенциальных новичков в турецкой Анталье, уступил «Спар-
таку» из Нальчика – 0:2, завершил вничью встречу с «КамА-
Зом» (Набережные Челны) – 2:2 и победил  воронежский 
«Факел» – 3:2. За соперников «Урала» в этих встречах 
также выступали, в основном, футболисты, вызванные на 
просмотр.

 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

 ОСТОРОЖНО, ИНФЕКЦИЯ!

 ПРАЗДНИКИ 

В период с декабря 2010-го 

по март 2011 года в войсковых 

объединениях и в гарнизонах 

округа пройдут  концерты и вы-

ставки художественного творче-

ства, в которых примут участие 

коллективы армейской художе-

ственной самодеятельности, 

самодеятельные военные ху-

дожники и мастера прикладного 

искусства.

В марте на базе гарнизон-

ных домов офицеров При-

волжского, Уральского и 

Западно-Сибирского регионов 

пойдут итоговые региональные 

концерты-смотры, на которых 

определятся участники 23–го 

окружного телевизионного фе-

стиваля армейской песни «Ког-

да поют солдаты». 

Сам фестиваль будет про-

ходить с 17 по 21 мая на базе 

Дома офицеров Центрального 

военного округа в Екатеринбур-

ге и завершится гала-концертом 

дипломантов и лауреатов, кото-

рые будут отмечены не только 

дипломами, но и ценными по-

дарками.

Проведение ставшего тради-

ционным фестиваля «Когда поют 

солдаты» способствует про-

паганде патриотической песни 

и творческому сотрудничеству 

военнослужащих с широкими 

слоями общественности.

А профессиональный кол-

лектив ансамбля песни и пляски 

Центрального военного округа в 

настоящее время готовится к но-

вогодним выступлениям на дет-

ских утренниках и праздничных 

концертах для военнослужащих 

в военных гарнизонах округа. В 

скором времени зрители смо-

гут увидеть новую программу 

армейских артистов, в которой 

будет поставлено значительное 

количество новых номеров. 

Как сообщил заместитель ко-

мандующего войсками ЦВО по 

работе с личным составом пол-

ковник Михаил Смыслов, работа 

по организации  предстоящих 

мероприятий в войсках округа 

идет полным ходом. 

Подполковник 
Игорь ГОРБУЛЬ, 

группа информационного 
обеспечения ЦВО.

Песню... запевай!
В Центральном военном округе начался первый этап 
подготовки к 23-му окружному телевизионному фестивалю 
армейской песни «Когда поют солдаты».

По информации местного 

отделения Роспотребнадзора, 

болеют в основном дети до двух 

лет.

Большинство из них не по-

сещает детских дошкольных 

учреждений, не контактиру-

ет между собой и проживает в 

разных районах. Это даёт осно-

вания предполагать, что источ-

ник заражения не имеет чёткой 

локализации. Первым делом 

подозрение пало на молочные 

продукты, в том числе – на про-

дукцию молочных кухонь, но 

проверки показали: всё чисто. 

Параллельно проводятся иссле-

дования водопроводной воды. 

Сотрудники Роспотреб-

надзора собирают пресс-

конференции, выступают в 

прямом эфире местных теле-

компаний, стараясь предупре-

дить народ. Озабоченность 

понятна: не так давно город 

пережил достаточно острую 

вспышку ротавирусной инфек-

ции, тогда в Каменск пришлось 

даже приглашать специалистов 

из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Остаётся надеяться, что при-

нимаемые меры дадут положи-

тельный результат.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ротавирус 
снова вырос

В Каменске-Уральском в очередной раз наблюдается рост 
ротавирусных заболеваний. 

По данным Уралгидрометцентра, 24 декабря 
ожидается переменная облачность, без осад-
ков. Ветер северо-западный, 2-7 м/сек. Тем-
пература воздуха ночью минус 20... минус 25, 

днём минус 19... минус 24 градуса, в горах и в низинах ночью 
до минус 30... минус 34 градусов, днём до 24 градусов мо-
роза.

В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца – в 
9.34, заход – в 16.19, продолжительность дня – 6.45; восход 
Луны – в 20.35, заход  – в 11.07, начало сумерек – в 8.45, ко-
нец сумерек – в 17.09, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 

SVgimet.ru

По информации пресс-

службы Свердловской желез-

ной дороги, вагоны, пред-

назначенные для перевозки 

детей, оформят новогодними 

украшениями и плакатами. За 

движением «детского» поезда 

традиционно установят дис-

петчерский контроль. Ребят 

будут сопровождать самые 

высококвалифицированные и 

опытные проводники. Особое 

внимание в поездке уделят 

питанию: в меню будут в том 

числе и диетические блюда, а 

за качеством продуктов уста-

новят жёсткий санитарный 

контроль.

Ирина АРТАМОНОВА. 

Едем в Кремль, 
на ёлку! 

Сто пятьдесят детей из Свердловской области в пятницу, 24 
декабря, отправятся на Кремлёвскую ёлку на специальном 
поезде премиум-класса. 

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 


