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На базе Ирбитской центральной 
городской больницы им. Л.Г. 
Шестовских с декабря действует 
центр здоровья для взрослых 
жителей всего Восточного 
управленческого округа. 

Теперь каждый его житель, достиг-

ший восемнадцати лет, может посетить 

этот центр, чтобы узнать о своём здо-

ровье всё. Для этого достаточно иметь 

при себе паспорт и полис обязатель-

ного медицинского страхования, а для 

ветеранов – страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхо-

вания. В течение всего полутора часов, 

с помощью новейших диагностических 

экспресс-методов, сотрудники центра 

проанализируют состояние здоровья 

пациента, составят на него «карту здо-

ровья» и дадут необходимые рекомен-

дации. 

Новейшее современное оборудо-

вание центра здоровья определит со-

стояние сердечно-сосудистой систе-

мы, содержание холестерина и сахара 

в крови. Гигиенист-стоматолог сделает 

комплексное первичное обследование, 

проведёт профессиональную гигиену 

полости рта и обучит, как правильно её 

поддерживать.

В центре имеется также кабинет 

лечебной физкультуры, где специа-

листы разработают и порекомендуют 

комплекс физической нагрузки ин-

дивидуально для каждого пациента. 

Первая группа здоровья уже начала 

занятия.

Приступил к работе и кабинет про-

филактики, формируются группы для 

занятий в школах здоровья. В первую 

очередь – по профилактике артериаль-

ной гипертонии и школа по отказу от ку-

рения. Во время пребывания в центре 

здоровья, находясь на обследовании, 

первые пациенты уже смогли получить 

информацию по профилактике онколо-

гических заболеваний молочной желе-

зы, развития инсульта, аллергических 

заболеваний.

В центре здоровья трудятся квали-

фицированные специалисты, меди-

цинские сёстры и врачи, прошедшие 

подготовку на базе областного центра 

медицинской профилактики в Екате-

ринбурге и Москве.

За первую половину декабря наш 

центр посетили более трёхсот чело-

век. Отрадно, мы уже получаем по-

ложительные отзывы от своих паци-

ентов. 

Приглашаем жителей Восточного 

управленческого округа посетить наш 

центр и узнать состояние своего здоро-

вья, а также выявить его резервы.

Будьте здоровы!

Валентина КОЛЕСНИЧЕНКО,
руководитель центра здоровья 

Ирбитской ЦГБ.
НА СНИМКЕ: руководитель отде-

ла автоматизированной системы 
управления (АСУ) ЦГБ Денис Ушаков 
консультирует медсестёр центра 
здоровья Наталью Шудегову и Свет-
лану Карташову.

Фото Ольги КАРДАЕВОЙ.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ДИАГНОЗ  

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 С НОВОСЕЛЬЕМ!

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

СЕМЬ сказочных 
бригад в конце декабря 
будут колесить по 
Екатеринбургу, 
поздравляя больных 
детей, ребятишек из 
семей, попавших в 
трудную ситуацию, 
с новогодними 
праздниками. В 
роли волшебников 
выступают волонтёры 
движения «Дорогами 
добра» и сотрудники 
управления соцзащиты 
Железнодорожного 
района областного центра.

Подготовка к проекту на-

чалась еще осенью. Очень 

активно подарки собира-

лись в социальных сетях и 

интернет-форумах. Даже 

сами добровольцы не ожи-

дали такой реакции горожан: 

люди приходили в офис ор-

ганизации, приносили вещи, 

игрушки, сладости, просили 

адреса нуждающихся семей 

для оказания им адресной 

помощи. Были и такие, кто 

захотел лично поздравить 

детей, нарядившись в ска-

зочных персонажей. Для них 

движение организовало обу-

чение в школе Дедов Моро-

зов. Добровольцы разучили 

игры, сказки, загадки, по-

знакомились с правилами 

поведения в экстремальной 

ситуации. 

«Мы посетим совершен-

но разные семьи, это много-

детные родители, одинокие 

матери и отцы, дети с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья. Список рос с 

каждым днём, одной из по-

следних в нём появилась се-

мья четырёхлетней Вики, чья 

мама тяжело больна. Девоч-

ка попросила у Деда Мороза 

куклу Беби Борн, – рассказал 

руководитель движения Ва-

лерий Басай. – Кроме игру-

шек и сладких подарков, в 

малообеспеченные семьи 

привезут продуктовые набо-

ры и средства гигиены». 

Теперь с уверенно-

стью можно сказать, что в 

Екатеринбурге живут по-

настоящему неравнодушные 

люди. Не зная друг друга, но 

объединившись в желании 

помочь детям, они смогли все 

вместе совершить большое 

дело: исполнятся детские же-

лания и малыши поверят в на-

стоящее новогоднее чудо!

Придёт оно в дом к детям 

благодаря бизнес-компаниям 

«Билайн», «Газпромнефть – 

Урал», благотворительным 

фондам «Таганский» и «Дети 

России», Свердловской при-

городной компании, ООО 

«Авитекс», АН «Глобус» и 

«Диал», и «Уралтеплотранс», 

заводу «Пепси» и другим до-

брым людям. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 ДОРОГАМИ ДОБРА

К вам едут волшебники

В советское время была чётко выстроена 
система оздоровления работников 
предприятий с вредными условиями труда, 
главным звеном которой являлись санатории-
профилактории, существовавшие при 
заводах. На Урале, где развита металлургия, 
горно-добывающая отрасль, химическая 
промышленность, поддержке здоровья 
работников всегда уделялось пристальное 
внимание.

ЛЕЧЕНИЕ ОПЛАТИТ ФОНД
Вхождение в рынок вынудило большинство 

предприятий отказаться от многих объектов со-

циальной сферы – домов культуры, детских садов, 

лагерей отдыха и профилакториев. Однако вопрос 

оздоровления с повестки дня никто не снимал.

На страже интересов работников вредных про-

изводств всегда стоял и стоит Фонд социального 

страхования РФ. И если средства на путёвки ра-

ботающим гражданам, как было ранее, фонд уже 

не оплачивает, то для работников, чьё здоровье 

подвергается опасности из-за вредных условий 

труда, деньги на санаторно-курортное лечение 

предприятия используют регулярно.

Кстати сказать, в этом году предприятия с 

вредными условиями труда имели возможность 

использовать средства социального страхования 

по девяти направлениям, в том числе на санкур-

лечение, улучшение условий труда, приобретение 

индивидуальных средств защиты, аттестацию ра-

бочих мест, на проведение периодических меди-

цинских осмотров и другое. Каждое предприятие 

вольно само выбирать, на что потратить эти день-

ги.

Беседую с руководителем филиала №5 Сверд-

ловского регионального отделения Фонда соц-

страха в Каменске-Уральском Татьяной Слащё-

вой: «Из 98 предприятий Южного управленческого 

округа 15 выбрали санаторно-курортное лечение. 

Всего же филиал направил свыше 25 миллионов 

рублей в этом году на оздоровление и улучшение 

условий труда. Хорошие показатели по оздоров-

лению у Синарского трубного завода (СинТЗ). 

Однако в этом году у нас возникла небольшая про-

блема, которую, к счастью, совместными с про-

фсоюзом и руководством «Синары» усилиями нам 

удалось решить».

Ситуация сложилась парадоксальная – завод 

выделил своим работникам путёвки в профилак-

торий, а филиал Фонда соцстраха, следуя букве 

закона, отказал в принятии расходов к зачёту. Всё 

упиралось в маленький нюанс. Ранее лечение в 

профилактории люди могли по желанию проходить 

либо с отрывом от производства, либо совмещая 

процедуры с работой. А с недавнего времени по-

рядок претерпел изменения – стало оплачиваться 

лечение только с отрывом от производства. По-

лучилось, что денег за пролеченных без отрыва от 

работы людей предприятию не видать как своих 

ушей. С этой проблемой столкнулись многие.

«ЗАВОДЧАН НЕ БРОСИЛИ»
Начальник социального отдела СинТЗ Алексей 

Литвинов, узнав, что счета за лечебную кампанию 

не проходят, первым делом проконсультировался 

с Татьяной Слащёвой, а потом обратился в про-

фсоюз Трубной металлургической компании. Ре-

шили действовать сообща: были составлены пись-

ма в Фонд соцстраха РФ и в минзравсоцразвития 

с просьбой пересмотреть действующую норму, 

которая вступает в конфликт с интересами работ-

ников.

«Мы, конечно же, своих заводчан не бросили – 

пролечили всех, кого полагалось, за счёт средств 

предприятия, – говорит Алексей Литвинов. – Наш 

завод вообще не жалеет денег на социальную сфе-

ру – по коллективному договору на это направлено 

в уходящем году более 115 миллионов рублей. 

Делая запросы в Москву, мы ссылались на 

интересы работников, а из 8,5 тысяч у нас около 

2,5 тысяч трудятся во вредных условиях, многие 

из них, кстати сказать, предпочитают укрепить 

здоровье до отпуска. А во время него отдохнуть 

вместе с детьми у моря, на даче, съездить за ру-

беж...

Благодаря настойчивости и веским аргументам, 

нам удалось убедить чиновников изменить норму. 

В числе аргументов было и то, что мы, к примеру, 

доставляем из профилактория людей к проходной 

завода. Практика показывает, что синарцы с поль-

зой для здоровья сочетают лечение и работу».

Литвинов пояснил, что средства, предусмо-

тренные Фондом соцстраха на улучшение и охрану 

труда, завод использует только на оздоровление. 

На остальные цели по этим направлениям пред-

приятие расходует свои деньги.

Социальная программа СинТЗ впечатляет, чув-

ствуется, что здесь большое внимание уделяется 

здоровому образу жизни, вовлечению в спорт мо-

лодёжи и детей сотрудников. На предприятии есть 

своя взрослая футбольная команда и четыре дет-

ских, секции – игровых видов спорта, плавания, 

хоккея, стрелковая. Во всех секциях дети занима-

ются бесплатно. Летом 900 ребятишек поправили 

здоровье в санаториях уральского региона. Не 

забывают здесь и ветеранов, им тоже предостав-

ляются санаторные путёвки. Только через Фонд 

соцстраха на СинТЗ прошли оздоровление в про-

филактории 278 человек.

Спрашиваю у Литвинова, есть ли эффект от 

профилактических мероприятий, улучшений усло-

вий труда и программы по пропаганде здорового 

образа жизни?

«Есть, и ещё какой! В 2009 году мы получили 

экономию 80 миллионов рублей от снижения забо-

леваний, а вложили в мероприятия по укреплению 

здоровья – 25 миллионов. Совсем не случайно за-

вод вовлекает в спортивные секции и кружки детей 

и молодёжь. Это будущее СинТЗ и его надо рас-

тить, как говорится, с пелёнок. Нам не безразлич-

но, какой будет трудовая смена! За девять меся-

цев этого года более 11 тысяч сотрудников завода 

посетили бесплатно бассейн, тренажёрные залы. 

Многие занимаются купанием, лыжами, бегом. Мы 

регулярно проводим спартакиады. 

Более 30 процентов работников – молодёжь. 

Чтобы она не уходила от нас, на заводе разработа-

на жилищная программа. Предприятие компенси-

рует 50 процентов от процентов по займу на стро-

ительство жилья. Планируется построить посёлок 

из 66 коттеджей для сотрудников СинТЗ».

НАШИ УВАЖАЕМЫЕ «ВРЕДНИКИ»
Санаторий-профилакторий «Чистый ключ» рас-

положен ещё в черте Каменска-Уральского, но уже 

в зелёной зоне, на берегу реки, в дали от шума го-

родского. Хоть санаторий отсчитывает свою исто-

рию от открытия нынешнего корпуса 28 лет назад, 

вообще-то первый профилакторий на СинТЗ от-

крылся в 1962 году, а регулярные медосмотры ра-

бочих вредных профессий начались здесь вскоре 

после войны. Шесть лет назад «Чистый ключ» стал 

самостоятельным учреждением, но связи с род-

ным заводом не потерял. 

«Теперь нас связывают взаимовыгодные 

партнёрские отношения. СинТЗ использует уни-

кальный опыт профилактория по лечению про-

фзаболеваний, а оздоровительное учреждение 

решает проблему наполняемости. 60 процентов 

отдыхающих – синарцы, – поясняет директор 

профилактория Людмила Матт. – Работать с за-

водом нам выгодно – это надёжный партнёр».

 Каменцы «Чистый ключ» между собой называ-

ют «ключом к здоровью». Преувеличения тут ни-

какого нет. Все виды санаторного оздоровления 

здесь выполняет высококвалифицированный пер-

сонал, тут есть всё для успешной профилактики и 

лечения. 

Татьяна Федосеева и Галина Тримасова – ра-

ботницы энергоцеха, в этих стенах по путёвке 

Фонда соцстраха. Первая третий раз за 24 года, 

отданные родному заводу, вторая четвертый – за 

более чем 30 лет. Загибая пальцы на руках, они 

перечисляют процедуры: массаж – подводный и 

механический, гальваника, углекислые ванны, фи-

тотерапия...

А вот Галина Рожина, проработавшая на СинТЗ 

более 30 лет, сюда вырвалась, как она замечает, 

первый раз. Одна четверых детей воспитывала – 

не могла полноценный отдых себе позволить. Да 

и не болела вроде, а вот сейчас тяжёлая работа 

в волочильном цехе сказывается. Уверяет, что 

теперь от путёвок отказываться не будет – всего 

21 день пролечилась, а ноги болеть перестали. И 

детям, трое из них тоже трудятся на заводе, на-

кажет: профилактикой и спортом не пренебре-

гать!

Людмила Матт призналась, что как-то так по-

велось, в обиходе отдыхающих с вредного про-

изводства сотрудники называют между собой 

«вредниками». Вообще-то все об этом знают и не 

обижаются.

Надежду Баранову мы застали в кабинете фи-

зиотерапевта, представляясь, она шутливо заме-

тила: «Только я не «вредница», я просто вредная! 

На заводе семь лет, работаю в отделе снабжения. 

Нравится и работа и санаторий. Путёвку приобре-

ла всего за 1600 рублей. Очень благодарна род-

ному предприятию за заботу о нас и наших детях. 

Мне нравится, что можно поправить здоровье поч-

ти рядом с домом».

Профилактическая система лечения, преодо-

левшая период трудностей, сегодня в Свердлов-

ской области вновь развивается. СинТЗ за 2010 

год освоил на санаторно-курортное лечение поч-

ти шесть миллионов рублей, выделенных Фондом 

социального страхования, Богдановичское ОАО по 

производству огнеупоров – около двух миллионов, 

КУМЗ – около миллиона двухсот тысяч, Уральский 

алюминиевый завод – миллион триста двадцать 

тысяч. За этими цифрами – сотни свердловчан, 

укрепивших своё здоровье за счёт средств соц-

страха.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в физиокабинете медсестра 

Е.Осинцева с отдыхающей Н.Барановой; в 
тренажёрном зале Т.Федосеева и Л.Матт. 

Фото автора.

Здоровье – под контролем

Праздничное мероприятие, 

посвящённое открытию, нача-

лось по-взрослому — с гимна 

России и выступления почёт-

ных гостей. Самым первым 

выступающим стал Михаил 

Казначеев, командир военной 

части № 20003 и «хозяин» во-

енного городка, на территории 

которого построен этот дет-

сад.

– 2010 год принёс жителям 

посёлка два больших ново-

селья. 1 сентября мы открыли 

школу, сейчас —  садик, – ска-

зал он. – Это очень значимые 

объекты. Надеемся, что наша 

детвора оценит их по достоин-

ству. Тем более, что постара-

лись строители на славу. Такие 

благоустроенные помещения в 

округе ещё поискать надо!

Родители, пришедшие на 

праздник, выразили полное 

согласие с этим утвержде-

нием. Новенький садик им 

очень понравился: просторные 

спальни и игровые,  оборудо-

ванная по последнему слову 

кухня, санузлы с отдельными 

кабинками. Разделяя радость 

взрослых, малыши скандиро-

вали: «Спа-си-бо!». 

А поздравления и подарки 

так и сыпались в адрес ново-

сёлов! Управляющий Север-

ным управленческим округом 

Свердловской области Иван 

Граматик привёз детишкам 

несколько комплектов кон-

структоров, качели, кукольные 

кроватки и одёжки, глава Кар-

пинска Сергей Бидонько по-

дарил ковровые покрытия для 

актового зала, представитель-

ницы женсовета воинской ча-

сти вручили большую картину. 

В благодарность за дары дети 

пели, плясали и читали стихи. 

Остаётся добавить, что сей-

час этот социальный объект 

находится на балансе военных, 

но уже через год-два садик 

станет муниципальным. 

Татьяна ЛЮБИМОВА.

«Такие садики 
ещё поискать»

Накануне Нового года в посёлке Кытлым состоялось 
долгожданное событие – открылся новый детский сад на 
150 мест. Первые ребятишки туда уже заселились.

Без навыков далеко не 

каждому пенсионеру удалось 

сбить кегли с первого захода. 

Что нисколько не омрачило 

дружеского боулинг-матча. Та-

кой приятный сюрприз получи-

ли общественные организации 

ветеранов машиностроитель-

ного и металлофурнитурного 

заводов Полевского.

Горячее соревнование за-

вершилось чаепитием и ново-

годним представлением. Рас-

ходы взяли на себя хозяева 

развлекательного центра, а 

также индивидуальные пред-

приниматели И. Кулбаев и Н. 

Фарненкова.

«Здорово вырваться из 

обыденных хлопот накануне 

Нового Года! Повеселились от 

души. Незабываемо! Спасибо 

всем, кто помнит и заботится в 

такое суетное время о ближних 

и дальних!» – поблагодарили 

организаторов мероприятия 

полевчане.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

А после боулинга – 
чай!

Необычный подарок получили на днях ветераны 
производства и подопечные отделения социальной 
реабилитации Полевского. Уважаемые люди города 
состязались в  развлекательном центре «Лонг» не хуже 
любителей боулинга.

Приходите на обследование

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ-
КАХ. Екатеринбурженка Юлия Ско-

кова стала бронзовым призёром 

чемпионата России по классиче-

скому многоборью в подмосков-

ной Коломне. По итогам четырёх 

дистанций (500, 1500, 3000 и 5000 

метров) наша бегунья набрала 

168,653 балла. С четвёртой суммой 

(169,611) финишировала ещё одна 

екатеринбурженка Галина Лихачё-

ва. Отметим, что трижды наши ста-

новились ещё и призёрами на от-

дельных дистанциях (Скокова была 

второй на 500-метровке, третьей 

– на дистанции 1500 м, Лихачёва – 

третьей – на 3000 м).

Чемпионкой России стала Ека-

терина Лобышева (Московская 

обл.) – 167,527 балла, серебря-

ным призёром Екатерина Шихова 

(Санкт-Петербург) – 168,220.

И Скокова, и Лихачёва вошли в 

число кандидатов в сборную Рос-

сии, которой предстоит участво-

вать в шестом этапе Кубка мира в 

Москве.

БАСКЕТБОЛ. Министр спор-

та и молодёжной политики России 

Виталий Мутко вручил правитель-

ственные награды группе действу-

ющих и бывших игроков женской 

сборной России. Центровая «УГМК» 

Мария Степанова, а также две экс-

«лисицы» Наталья Водопьянова 

и Оксана Рахматулина получили 

медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени. 

ДЗЮДО. Победителями чем-

пионата России в командном зачё-

те стали борцы Санкт-Петербурга, 

взявшие в финале верх над сборной 

Уральского федерального округа со 

счётом 9:5. Бронзовые медали до-

стались командам Москвы и Цен-

трального федерального круга. 

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Ниж-
ний Тагил) – «Ермак» (Ангарск) – 
4:3 (3,18.Романов; 11.Качесов; 
29.Жиляков – 23.Севостьянов; 
28.Гимбатов; 56.Юшков).

Во второй раз в этом сезоне во-

рота гостей «Спутника» защищал 

бывший голкипер сборной России 

Подомацкий, и во второй раз его 

заменили по ходу матча. В ноябре, 

когда «Спутник» принимал «Ариаду-

Акпарс», произошло это на 23-й ми-

нуте при счёте 2:0. В отчётном мат-

че, когда Подомацкий играл уже за 

«Ермак», он пропустил три шайбы в 

первом периоде, и во втором на лёд 

вышел Худяков. Любопытно, что обе 

встречи в итоге завершились побе-

дами тагильчан с преимуществом в 

одну шайбу. 

В составе «Спутника» в этом 

матче дебютировал 26-летний на-

падающий Руслан Абдрахманов. 

Три последних сезона воспитанник 

уфимского хоккея отыграл как раз 

за... «Ермак».

В Верхней Салде открылся 
крытый каток 

В Верхней Салде открылся 

крытый каток с искусствен-

ным льдом.

Это уже второе в городе 

спортивное сооружение, пред-

ставляющее собой  воздухоо-

порную конструкцию, первым 

стал футбольный манеж, вве-

дённый в строй в 2008 году. Раз-

девалки для спортсменов на-

ходятся в ста метрах ото льда, 

одновременно на объекте могут 

находиться порядка 50 человек. 

Открытие нового спортивного 

сооружения важно не только 

для 160 девчонок и мальчи-

шек, занимающихся фигурным 

катанием и хоккеем, но и для 

многих других жителей города, 

получивших дополнительные 

возможности проведения до-

суга. 

На празднике открытия кат-

ка состоялись показательные 

выступления фигуристов, а 

затем глава областного спор-

тивного ведомства Леонид 

Рапопорт произвёл символи-

ческое вбрасывание шайбы в 

первом на льду сооружения 

хоккейном матче. Юные хок-

кеисты «Титана» – семикрат-

ные чемпионы первенства 

Свердловской области сра-

зились с гостями из Екате-

ринбурга – женской командой 

«Спартак-Меркурий». Матч 

закончился вничью – 1:1.

Гранты для детских школ 
Шесть детско-юношеских 

спортивных школ и школ 

олимпийского резерва 

Свердловской области стали 

грантообладателями конкур-

са, учрежденного Фондом 

поддержки олимпийцев Рос-

сии.

Министерство физической 

культуры и спорта Свердлов-

ской области рекомендовало 

к участию в конкурсе девять 

учреждений дополнительного 

образования.

По решению жюри конкурса, 

учреждённого благотворитель-

ной организацией «Фонд под-

держки олимпийцев России» 

поддержка будет обеспечена 

шести спортивным школам 

Свердловской области. Гранты 

в размере 750 тысяч рублей по-

лучат екатеринбургские ДЮСШ 

№ 18 (отделение по хоккею 

на траве) и  СДЮСШОР № 19 

«Детский стадион» (по лыж-

ным гонкам и легкой атлетике), 

СДЮСШОР по лыжным гонкам  

Краснотурьинска. Гранты на  

два миллиона рублей  опреде-

лены для СДЮСШОР № 1 Ека-

теринбурга (стрельба пулевая) 

и ДЮСШ «Виктория» (бадмин-

тон, дзюдо, пятиборье, гребля, 

триатлон). Максимального раз-

мера гранта в 2,5 миллиона 

рублей удостоена специали-

зированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпий-

ского резерва «Факел» Лесного 

(отделения лёгкой атлетики, 

пулевой стрельбы, стрельбы из 

лука).  

Гранты Фонда поддержки 

олимпийцев в этом году получат 

в общей сложности 110 детско-

юношеских спортивных школ 

из 70 регионов России. Прият-

но, что Свердловская область в 

этих списках – явный лидер по 

количеству «кузниц спортивно-

го резерва», готовящих канди-

датов на участие в Олимпиадах 

2012 и 2014 годов.

Алексей CЛАВИН. 

Овертайм в Рязани 
завершился не в нашу пользу

БАСКЕТБОЛ
«Рязань» (Рязань) – «Урал» 

(Екатеринбург) – 72:81 (Ла-
буцкас – 17, Карпухин – 14, 
Чернявский – 12 – Андреев 
– 21, Шашков – 16, Торберт 
– 14) и 84:81 (Казаков – 22, 
Лабуцкас – 16, Бакленев – 13 
– Глазунов-17, Торберт, Ан-
дреев – по 14) – в овертайме.

Екатеринбуржцы выигра-

ли стартовую четверть (25:13) 

первого поединка, а во второй 

наставник хозяев Алексей Ва-

сильев (к слову, в 90-е годы 

прошлого века выступавший за 

екатеринбургский СКА-«Урал») 

приготовил своему оппоненту 

сюрприз в виде зонной защи-

ты. Пока Андрей Кибенко и его 

подопечные искали, как с ней 

бороться, добытое преиму-

щество растаяло, как дым. К 

чести игроков «Урала», они не 

расклеились, и после большо-

го перерыва игру выровняли. 

А в начале заключительной де-

сятиминутки удачные действия 

в атаке Андреева, Торберта и 

Глазунова позволили ураль-

цам совершить впечатляющий 

рывок – 12:3, после которого 

«Урал» ушёл в отрыв – 66:56.    

  В повторном матче рязан-

ские болельщики увидели сразу 

две драматичнейших концовки. 

За две секунды до конца четвёр-

той четверти Торберт точным 

броском из-за периметра пере-

вёл игру в овертайм (68:68). В 

дополнительное время «Урал» 

трижды вёл в счёте, но в ре-

шающий момент «Рязань» спас 

литовский легионер  Лабуцкас. 

Сначала он восстановил равно-

весие в счёте (81:81), а за пять 

секунд до конца овертайма за-

бил сложнейший трёхочковый 

едва ли не с центра площадки. 

Уральцы успели провести по-

следнюю атаку, но бросок Шаш-

кова через руки соперника ока-

зался неточным.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
«Союз» (Заречный) – 112:84 
(Хлопов – 25, Блюм – 18, 
Кривко – 12 – Александров 
– 17, Карпов – 15, Макшев – 
14) и 88:61 (И.Евграфов – 19, 
Дыбовский – 14, Горицков – 
12 – Герасименко – 12, Сле-
та, Макшев – по 8).

 В первом матче «Темп-

СУМЗ» добился комфортного 

преимущества во второй чет-

верти (57:41), а в заключи-

тельном периоде ещё более 

увеличил отрыв. По схожему 

сценарию прошёл и повторный 

матч – первая четверть оста-

лась за гостями (20:21), к боль-

шому перерыву подопечные Ро-

мана Двинянинова ушли в отрыв 

(47:35) и в дальнейшем уверен-

но контролировали ход матча.

Две победы над одним из 

аутсайдеров чемпионата супер-

лиги позволили ревдинцам под-

няться в турнирной таблице на 

восьмое место. 
Результаты других матчей: «Се-

версталь» – «Рускон-Мордовия» – 

54:58, 75:64; «Университет-Югра» – 

«Спартак-Приморье» – 80:89, 75:74; 

«Сибирьтелеком-Локомотив» – 

«Иркут» – 91:90, 81:87.

Положение лидеров: 

«Спартак-Приморье», «Рускон-

Мордовия» – по 13 побед (16 

матчей), «Университет-Югра» – 

13 (18), «Северсталь» – 11 (16), 

«Урал» – 9 (16).

Следующие встречи наши 

команды сыграют уже в новом 

году. «Урал» 12 января про-

ведёт в Санкт-Петербурге от-

ветный матч 1/4 финала Кубка 

России, а «Темп-СУМЗ» 15 и 

16 января сыграет на выезде с 

«Металлургом-Университетом» 

в чемпионате страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.


