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Минус Волкова, 
плюс Паркер

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – «Спартак» (Ногинск) – 

112:52 (27:16, 31:9, 30:15, 24:12).
«УГМК»: Пондекстер-7, Артешина-15, Бибжицка-7, 

Груда-19, Степанова-19; Остроухова-2, Дюмерк-8, 

Видмер-5, Паркер-16, Нолан-7, Абросимова-7.

После новогодних каникул «лисицы» собрались в 
обновлённом составе. Елена Волкова, у которой истёк 
контракт с «УГМК», вернулась в «Вологду-Чевакату», 
завершила выступления за екатеринбургскую коман-
ду и Кристал Лэнгхорн. Зато наконец-то прибыла в 
расположение клуба Кэндис Паркер, пропустившая 
половину регулярного чемпионата из-за травмы.

Времени на адаптацию у американки не так-то мно-
го, и как нельзя кстати пришлись две календарных игры 
с аутсайдерами, в которых у Паркер была великолеп-
ная возможность в обстановке, близкой к тренировоч-
ной, восстановить игровые связи. Кэндис провела на 
площадке почти 24 минуты, забила 47 процентов двух-
очковых бросков и два из четырёх штрафных, а также 
сделала семь подборов (лучший показатель матча).  

«Спартак-ШВСМ-Эфес» (Москва) – «УГМК» 
(Екатеринбург) – 41:107 (7:24, 8:25, 11:30, 
15:28).

«УГМК»: Пондекстер-10, Артешина-8, Бибжиц-

ка-13, Груда-18, Степанова-12; Остроухова-0, Дю-

мерк-8, Видмер-7, Паркер-14, Нолан-9, Абросимо-

ва-8.

Формально гостевой матч по взаимной договорён-
ности клубов состоялся в екатеринбургском ДИВСе. 
Капитан «лисиц» Мария Степанова сделала «дабл-
дабл» (12 очков и 10 подборов).

Результаты других матчей: «Надежда» – «Динамо» (М) – 
99:94, «Спартак» (СПб) – «Динамо-ГУВД» – 75:79, «Динамо» 
(Кур) – «Вологда-Чеваката» – 48:67, «Спарта энд К» – «Спартак-
ШВСМ-Эфес» – 77:74, «Вологда-Чеваката» – «Спарта энд К» – 
61:62, «Спартак» (СПб) – «Динамо» (Кур) – 73:70, «Спартак» (Ног) 
– «Динамо» (М) – 65:73, «Динамо-ГУВД» – «Надежда» – 80:84.

Положение лидеров после 11 матчей: «УГМК» – 11 
побед, «Надежда», «Спарта энд К» – по 9, «Динамо» 
(Кур) – 6.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Доказательство 
от противного

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) – 4:3 (28.Булатов; 40.Сер-
сен; 57.В.Стрельцов; 62.Рязанцев – 23.Брендл; 
37.Пестушко; 54.Бортников) – в овертайме. 

Первый период весьма напоминал тот же отрезок 
предыдущей встречи «Автомобилиста» и «Нефте-
химика» – взаимная осторожная игра с минимумом 
угроз воротам. Ближе к успеху были гости: на 18-й ми-
нуте убегавшего в отрыв Якуценю придержал Крстев, 
и арбитры назначили буллит. Выполнил его форвард 
гостей достаточно бесхитростно, и Франскевич от-
вёл угрозу. Отличительной же особенностью можно 
считать появление в составе хозяев четвёртой тройки, 
которую составили А.Стрельцов, Чистяков и Немоло-
дышев. Ещё более примечательно, что играл «Авто-
мобилист» в четыре звена до последних минут, хотя 
судьба матча не раз висела на волоске. 

После перерыва «Автомобилист» пропустил пер-
вым, что произошло уже в восьмом (!!!) домашнем 
матче подряд.  К счастью, в большинстве достаточно 
быстро удалось отыграться. Картина повторилась на 
исходе периода: гости вновь отличились в контратаке, 
наши вновь реализовали численное преимущество.

В середине третьего периода Ступин заработал 
двойной малый штраф, и «Автомобилист» на редкость 
уверенно отыграл в меньшинстве. Но стоило уда-
лённому появиться на льду, как нижнекамцы зажали 
соперника в зоне, и в третий раз в матче вышли впе-
рёд. Но наши хоккеисты нашли в себе силы, чтобы и 
в третий раз настичь соперника. В.Стрельцова жёстко 
встретили за воротами Касутина, но он сумел удер-
жаться на ногах, выкатился на пятачок и в падении 
протолкнул шайбу в дальний угол. За шесть секунд 
до конца третьего периода в ходе одной смены гости 
дважды нарушили правила. Этот эпизод и стал роко-
вым для «Нефтехимика». Играя в формате «пять на 
три», уже в овертайме «Автомобилист» вырвал победу 
после мощного броска Рязанцева. 

Владимир Крикунов, главный тренер «Нефте-
химика»:

–Мы пропустили три шайбы в меньшинстве, что во 
многом предопределило исход матча. Провалило игру 
звено Перссона, пропустившее все четыре шайбы. И, 
вообще, выглядели какими-то сонными, недонастро-
енными на игру. В матче, где разыгрывается шесть 
очков, так играть нельзя.

Евгений Мухин, главный тренер «Автомобили-
ста»:

–После поражения с «Сибирью», в нелегко склады-
вавшемся матче ребята проявили характер и одержа-
ли победу. Всем спасибо за игру. 

–Как оцените игру Рязанцева?
–С ним состоялся серьёзный разговор в отноше-

нии профессионального выполнения обязанностей. 

Сегодня он в обороне сыграл по-другому, забил по-
бедный гол, что, конечно же, очень важно. 

–Теперь братья Стрельцовы доказали вам, что 
могут играть в составе?

–Знаете, я с ними работаю давно. И удачные игры 
зачастую у них чередуются с провальными. Вообще, 
молодые зачастую попадание в состав расценивают 
как предел мечтаний. И вместо того, чтобы добавлять, 
останавливаются в росте. Но это – к слову. В принци-
пе, Стрельцовы – ребята серьёзные, надеюсь, что с 
ними подобного не произойдёт. 

Результаты остальных матчей: «Металлург» (Мг) – «Югра» 
– 4:1, «Салават Юлаев» – «Авангард» – 2:3.

Положение команд восточной конференции: «Ак 
Барс», «Авангард» – 86 очков (после 42 матчей), «Ме-
таллург» (Мг) – 84 (42), «Салават Юлаев» – 78 (42), «Си-
бирь» – 75 (42), «Югра» – 65 (41), «Нефтехимик», «Ба-
рыс» – по 58 (42), «Трактор» – 47 (42), «Автомобилист» 
– 43 (40), «Амур» – 42 (41), «Металлург» (Нк) – 36 (42). 

Сегодня «Автомобилист» играет в Казани с «Ак 
Барсом».

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: и один в поле воин. Четыре хок-
кеиста «Нефтехимика» не сумели помешать Васи-
лию Стрельцову протолкнуть шайбу в сетку.

Фото Дмитрия АРГУНОВА. 

Играли по-разному, 
итог – одинаков

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Ро-

дина» (Киров) – 4:7 (17.Воронковский; 33.Степ-
ченков; 52п,85.Игошин – 11,20,43.Бронников; 
15,25.К.Зубарев; 66.Перевощиков; 90.Слаутин. 
Нереализованный п: нет – 7.Бронников).

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральско-
го трубника»: 

–Проиграли в первые 25 минут. Начали вяло, потом 
предприняли попытки отыграться, но с нашей реализаци-
ей, с нашим нападением было очень тяжело это сделать. 
И в обороне в очередной раз ошибки допустили. Наконец,  
реализация стандартов у кировчан была превосходной: 
три мяча с угловых забили, один со свободного.

Игорь Загоскин, главный тренер «Родины»:
–Давно мы не выигрывали матчи, когда игра идёт 

мяч в мяч. Наша команда играла неплохо, особенно в 
дебюте. Сопернику пришлось идти вперёд, раскры-
ваться, мы контратаковали. Плюс наконец-то  прорвало 
Славу Бронникова, который отметился хет-триком.

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Ди-
намо» (Казань) – 3:6 (22.Ширяев; 46.Игошин; 
79.Степченков – 13,45,58п.Лаакконен; 27.Ларио-
нов; 75.Обухов; 78.Эрикссон).

Владимир Янко, главный тренер «Динамо» (Кз):
–Мы очень много эмоций отдали в предыдущем 

матче в Кемерово, плюс перелёт оттуда домой, потом 
– к вам. Предполагал, что первый тайм будет тяжёлым, 
и два упущенных голевых момента в начале первого 
тайма такими мастерами, как Лаакконен и Чермных, 
лишний раз говорят об усталости. Нам очень повезло, 
что сумели дважды реализовать угловые.

Во втором тайме ребята встрепенулись, стали боль-
ше двигаться. Хотя игра всё равно получалась бестолко-
вой: много ошибок в передачах, дриблинге. Но если бы 
остановились, мы вообще вряд ли сумели бы выиграть.

Валерий Эйхвальд, главный тренер «Уральско-
го трубника»: 

–Сыграли старательно, хорошо двигались, не сда-
лись заранее очевидно более сильному сопернику. 
Ошибки были, взять хотя бы эпизод, когда Кутупов 
неудачно сыграл по высоко летящему мячу, и счёт 
изменился с 2:4 до 2:5. В очередной раз уступили со-
пернику в исполнении стандартов. Но в целом сегодня 
нашей игрой доволен.

Результаты остальных матчей: «СКА-Нефтяник» – «Ени-
сей» – 5:6, «Байкал-Энергия» – «Сибсельмаш» – 1:1, «Кузбасс» 
– «Динамо» (Кз) – 4:8, «Старт» – «Водник» – 4:2, «Зоркий» 
– «Динамо» (М) – 6:2, «Волга» – «Локомотив» – 4:1; «Старт» – 
«Динамо» (М) – 2:3, «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 4:1, 
«Байкал-Энергия» – «Енисей» – 3:6, «Зоркий» – «Водник» – 8:3, 
«Кузбасс» – «Родина» – 3:2.

Положение команд: «Динамо» (Кз) – 43 очка (по-
сле 15  матчей), «Динамо» (М) – 36 (14), «Енисей» – 34 
(16), «Кузбасс» – 30 (15), «Байкал-Энергия» – 28 (16), 
«Зоркий» – 27 (14), «Сибсельмаш» – 21 (16), «СКА-
Нефтяник» – 19 (16), «Родина» – 15 (14), «Уральский 
трубник» – 11 (15), «Старт» – 10 (14), «Волга» – 9 (12), 
«Локомотив» – 7 (14), «Водник» – 7 (13).

Сегодня «Уральский трубник» встречается в Ниж-
нем Новгороде со «Стартом».

Алексей СЛАВИН.

 ПОДРОБНОСТИ

 КАК ОТДОХНУЛИ?

Милицейскому 
усилению — отбой 

На селекторном совещании у начальника ГУВД по 
Свердловской области генерал-майора Михаила Бородина 
состоялось подведение итогов оперативно-служебной 
деятельности гарнизона милиции в период усиленного 
варианта несения службы по обеспечению общественной 
безопасности в новогодние и рождественские праздники. Как 
было отмечено, всего  с 1 по 10 января на территории нашего 
региона зарегистрировано 2020 преступлений, из них 1283 
сотрудникам органов внутренних дел удалось раскрыть по 
горячим следам.

Многодневное традиционно 

бурное новогоднее застолье, 

безусловно, отразилось на об-

щем состоянии преступности. В 

эти дни, хоть и незначительно, но 

всё же, она возросла.  Стало из-

вестно о совершении 14 убийств 

(все раскрыты), 14 фактах умыш-

ленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, за которыми 

последовала смерть потерпев-

ших (раскрыто 13). 

Основной мотив этих злодея-

ний — ссора на почве злоупотре-

бления спиртными напитками. 

Также за первые десять дней 

нового года в области зафик-

сировано шесть разбойных на-

падений, 94 грабежа, 499 краж 

имущества, в том числе 57 — 

квартирных. Похищено 35 транс-

портных средств, из них 21 уже  

возвращено законным владель-

цам. Сотрудниками милиции за-

держано 11 охотников за чужими 

машинами. Что характерно: по 

данным дежурной части ГУВД, 

за каникулярный период не   за-

регистрировано ни одного факта 

хулиганства!

С начала нового года мили-

ционеры провели 17 успешных 

операций по изъятию из неза-

конного оборота различных нар-

котических веществ. Конфиско-

вано 24 поддельных денежных 

купюры (четыре по 5000 рублей, 

одна пятисотрублёвая и 19 — ты-

сячерублёвых). Взят под стражу 

один сбытчик фальшивых денег.

У представителей криминаль-

ного мира отобрали  четыре еди-

ницы огнестрельного оружия. 

Ещё два ствола добровольно 

сданы населением в милицию 

в рамках акции ГУВД «Прощай, 

оружие». 

В дорожно-транспортных про-

исшествиях за эти десять дней 

погибли 14 человек, в том числе 

один ребёнок. Травмы различ-

ной степени тяжести получили 

60 человек, среди них трое несо-

вершеннолетних. 

Поступило 65 заявлений о 

безвестном исчезновении граж-

дан. Стражи порядка обнару-

жили 10 неопознанных тел. 26 

свердловчан стали жертвами по-

жаров. 

С 1 по 10 января на террито-

рии области проведено 380 все-

возможных культурно-массовых, 

спортивных и религиозных ме-

роприятий. Все они находились 

под тщательной охраной со-

трудников милиции, благода-

ря чему никаких чрезвычайных 

происшествий на праздничных 

площадках не допущено. К при-

меру, только в Рождество в 267 

церквях и храмах на территории 

47 населенных пунктов прошли 

праздничные богослужения, в 

которых приняли участие более 

38,5 тысячи человек. На объек-

тах культа в охране порядка было 

задействовано 2669 милиционе-

ров.

Всё это время решение вопро-

сов, связанных с обеспечением 

правопорядка в регионе, контро-

лировал лично начальник ГУВД 

области генерал Бородин. Он осу-

ществил ряд рабочих выездов для 

проверки состояния дел на ме-

стах в РОВД нескольких городов, 

в том числе в  Реже, Каменске-

Уральском и Алапаевске.

  Как отметили на совещании, 

в целом свердловский гарнизон 

милиции с поставленными зада-

чами по охране общественного 

порядка и безопасности граждан 

в праздники справился. Офици-

альный отбой усиленному фор-

мату работы милиции был дан 11 

января в 09.00. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 14 января ожи-

дается переменная облачность, преимущественно 

без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 10... минус 15, днём 

минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца – в 9.26, 
заход – в 16.48, продолжительность дня – 7.22; восход Луны – в 
11.53, заход  – в 3.53, начало сумерек – в 8.39, конец сумерек – 
в 17.34, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

НА СНИМКЕ: порядок в метро охраняли милиционеры с со-
баками.

Фото автора.


