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6турнирные 
вестиВ связи с началом пожароопасного сезона 

Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области 

просит сообщать об увиденных 
очагах лесных пожаров 

по телефонам:
Единый диспетчерский центр 

(343) 258-33-83 (круглосуточно)

или 01
Телефоны, по которым принимается информация  

о лесных пожарах в лесничествах:
ЛЕСНИЧЕСТВО (ГУСО) ТЕЛЕФОНЫ  

ДЕЖУРНЫХ

«Алапаевское лесничество»
(34346) 3-18-95,
8-912-234-54-69  

или 01

«Байкаловское лесничество»

(34361) 2-13-06,
2-14-88 или 01,
(34362) 2-04-04,
2-04-44 или 01

«Берёзовское лесничество» (34369) 4-71-76 
или 01

«Билимбаевское лесничество» (3439) 24-08-94  
или 01

«Верх-Исетское лесничество» 

295-19-59 до 17.00,
266-05-10 

после 17.00 
или 01

«Верхотурское лесничество» (34389) 2-19-15  
или 01

«Гаринское лесничество» (34387) 2-14-77,
2-13-97 или 01

«Егоршинское лесничество» (34363) 2-24-18
2-14-44 или 01

«Ивдельское лесничество»

(34386) 2-21-91,
2-11-63, 2-25-36,

2-10-41 
или 01

«Ирбитское лесничество» (34355) 6-30-49,
6-40-65 или 01

«Камышловское лесничество» (34375) 2-48-89  
или 01

«Карпинское лесничество» (34383) 3-40-74,
3-40-07 или 01

«Красноуфимское 
лесничество»

(34394) 2-48-05,
2-02-92 или 01

«Кушвинское лесничество» (34344) 3-27-19,
3-35-00 или 01

ЛЕСНИЧЕСТВО (ГУСО) ТЕЛЕФОНЫ  
ДЕЖУРНЫХ

«Невьянское лесничество» (34356) 2-31-31  
или 01

«Нижне-Сергинское 
лесничество»

(34398) 2-14-32  
или 01

«Нижне-Тагильское 
лесничество»

(3435) 48-94-22  
или 01

«Ново-Лялинское 
лесничество»

(34388) 2-12-52,
2-10-58 или 01

«Режевское лесничество» (34364) 2-44-07

«Свердловское лесничество»

(34377) 2-14-12  
или 01,

(3439) 32-24-85  
или 01

«Серовское лесничество» (34385) 6-11-29  
или 01

«Синячихинское лесничество» (34346) 4-70-96  
или 01

«Сотринское лесничество» (34385) 4-77-95,
4-47-87 или 01

«Сухоложское лесничество» (34373) 3-44-72  
или 01

«Сысертское лесничество» (34374) 6-76-52  
или 01

«Таборинское лесничество» (34347) 2-10-53  
или 01

«Тавдинское лесничество» (34360) 2-12-25  
или 01

«Талицкое лесничество» (34371) 2-14-02,
2-11-91 или 01

«Тугулымское лесничество» (34367) 2-15-07  
или 01

«Туринское лесничество» (34349) 2-15-90,
2-15-60 или 01

«Шалинское лесничество» (34358) 4-17-52,
4-17-76 или 01

Фото РИА-Новости

По стопам баскетболисток
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Мастера 
пинг-понга из «УГМК», вслед за од-
ноимённой баскетбольной  
командой, стали победителями ре-
гулярного чемпионата страны в 
премьер-лиге. В заключительном, четвёртом, туре в Нижнем Новгороде наша команда (Хоу Инчао, Александр Шибаев, Евгений Щети-нин и Илья Жидков) выиграла все шесть матчей. С одинаковым счётом 4:1 верхне-пышминцы взяли верх над своими глав-ными конкурентами – оренбургским «Фа-келом Газпрома» и московской «Викто-рией», а также краснодарской «Кубанью-СЕДИН», СДЮШОР №13 (Нижний Новго-род), питерским «Гидрометом». Только екатеринбургский «Горизонт-2012» ока-зал пышминцам упорное сопротивле-ние, уступив лишь со счётом 3:4. Отме-тим, что за «Горизонт» выступал Григо-рий Власов, много лет защищавший цве-та «УГМК».Кстати, сами екатеринбуржцы так-же провели тур очень неплохо, победив в трёх играх.Положение команд после регуляр-ного чемпионата: «УГМК» – 52 очка, «Факел Газпрома» – 50, «Виктория» и «Горизонт-2012» – по 44, «Гидромет» – 37, СДЮШОР№13 – 35, «Кубань-СЕДИН» – 29.Нижегородский тур определил не только победителя регулярного чемпио-ната, но и хозяина суперфинала, кото-рый, как и год назад, пройдёт в конце мая Верхней Пышме. Золото чемпионата бу-дут оспаривать четыре сильнейших кол-лектива: «УГМК», «Горизонт-2012», «Вик-тория» и «Факел Газпрома».

Алексей ЗИНИНТеперь –  плей-офф
БАСКЕТБОЛ. Обе мужские коман-
ды Свердловской области вышли 
в плей-офф. В регулярном чемпио-
нате «Урал» финишировал на ре-
кордном для себя четвёртом месте, 
а «Темп-СУМЗ» сохранил шестую 
позицию.

«Северсталь» (Череповец) – «Урал» 
(Екатеринбург) –  84:81 (Закамов-22 
– Торберт-18) и 76:79 (Исаков-25 – 
Шашков-22).На решающие в борьбе за место в пер-вой четвёрке матчи «Урал» отправился без травмированного центрового Осипо-ва. Именно преимущество в игре под щи-тами (в защите «Урал» проиграл 18 под-боров) во многом предопределило побе-ду хозяев в первом матче.Чтобы сохранить преимущество сво-ей площадки в матчах первого раунда плей-офф с той же «Северсталью», во вто-ром матче «Уралу» нужна была победа. Главный тренер гостей Андрей Кибенко пошёл на смелый эксперимент – амери-канец Перри впервые вышел в стартовом составе на позиции первого «номера», а Глазунов остался на скамейке запасных. Его место на площадке занял Хамитов, что позволило нивелировать преимуще-ство игроков «Северстали» в росте.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) – 93:90 
(Баранов-20 – Александров-33) и  95:98 
(Блюм-27 – Подкользин-33).Чтобы сохранить за собой шестое ме-сто, хозяевам надо было выигрывать хотя бы один матч. Подопечные Романа Дви-нянинова справились с задачей сразу, соз-дав к большому перерыву комфортный задел в 12 очков. Гости в четвёртой чет-верти активизировались, но отыграть-ся не смогли. В повторном матче, уже не имевшем турнирного значения, соли-ровали двое – ревдинец Блюм (25 очков плюс 7 подборов) и 225-сантиметровый магнитогорец Подкользин, набравший больше очков, чем в трёх предыдущих матчах вместе взятых. Положение команд по итогам ре-гулярного чемпионата: «Университет-Югра» – 71 очко, «Спартак-Приморье» – 70, «Рускон-Мордовия» – 70, «Урал» – 68, «Северсталь» – 66, «Темп-СУМЗ» – 59, «Металлург-Университет» – 57, «Рязань» – 55, «Сибирьтелеком-Локомотив» – 49, «Союз»  – 47, «Иркут» – 38.На всех этапах плей-офф соперники сыграют до двух побед. Свой первый матч «Урал» проведёт 3 мая в гостях с «Север-сталью», «Темп-СУМЗ» в тот же день при-нимает «Рускон-Мордовию».

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбур-жец Сергей Поляков стал бронзовым при-зёром проходящего в Краснодаре чемпи-оната России в стрельбе из скорострель-ного пистолета. В финале он набрал 22 очка, на 10 меньше, чем москвич Алексей Климов, ставший победителем. В команд-ных состязаниях сборная Свердловской области до пьедестала не добралась.А вот стрельбе из малокалибер-ной винтовки по движущейся мишени (упражнение «микст») наша команда, за которую выступали Игорь Чечулин, Де-нис Ергашов и Сергей Лучанинов, заняла третье место. Победили омичи, на второй позиции нижегородцы. В личном зачёте Чечулин также финишировал третьим.


