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турнирные
вести

В связи с началом пожароопасного сезона

Департамент лесного хозяйства
Свердловской области

Без ветры

БАСКЕТБОЛ. Контракт с главным
тренером «УГМК» Гундарсом Ветрой, который истёк 30 апреля, не
будет продлён.

просит сообщать об увиденных
очагах лесных пожаров
по телефонам:
Единый диспетчерский центр

возглавивший «УГМК» в январе 2009
года ветра стал первым за почти десять
лет, кому удалось проработать в клубе не
менее двух полных сезонов. серб Зоран
вишич трудился в Екатеринбурге полтора сезона. вернувшегося в команду владимира Колоскова уже зимой вновь поменяли на вишича, которому дали поработать ещё полтора сезона, после чего с ним
окончательно попрощались, пригласив чеха Милана веверку. Через полгода расстались и с ним, а сезон команда заканчивала
под руководством второго тренера ольги
Коростелёвой. Лоран Буффар возлагавшиеся на него надежды тоже не оправдал.
При ветре «УГМК» три года подряд выигрывал чемпионат и Кубок России, но вожделенное чемпионство в Евролиге так и
осталось для «лисиц» недостижимой мечтой: в полуфинале они неизменно проигрывали подмосковной «спарте энд К».
Наибольшей критики специалистов и болельщиков всякий раз удостаивался именно ветра, который раз за разом демонстрировал неумение выигрывать матчи такого
высокого накала. Похоже, что окончательно кредит доверия ветре со стороны
руководства клуба был исчерпан после поражения на домашнем «Финале четырёх»
три недели назад. «сухую» победу в «золотой серии» чемпионата России впору называть «неутешительным финалом».
Кто сменит ветру на посту главного тренера «УГМК», пока неизвестно. Ясно лишь, что это будет зарубежный специалист. в разное время в главные тренеры
«УГМК» молва сватала разных специалистов топ-уровня, но наиболее часто вспоминают обычно чешку Наталью Хейкову.
На наш взгляд, не стоит исключать, что
президент БК «УГМК» Андрей Козицын по
примеру «спарты» выпишет наставника
из-за океана.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

(343) 258-33-83 (круглосуточно)
или 01
Телефоны, по которым принимается информация
о лесных пожарах в лесничествах:
Лесничество (ГУсо)
«Невьянское лесничество»
«Нижне-Сергинское
лесничество»
«Нижне-Тагильское
лесничество»
«Ново-Лялинское
лесничество»
«Режевское лесничество»
«Свердловское лесничество»
«Серовское лесничество»
«Синячихинское лесничество»
«Сотринское лесничество»
«Сухоложское лесничество»
«Сысертское лесничество»
«Таборинское лесничество»
«Тавдинское лесничество»
«Талицкое лесничество»
«Тугулымское лесничество»
«Туринское лесничество»
«Шалинское лесничество»

теЛефоны
дежУрных
(34356) 2-31-31
или 01
(34398) 2-14-32
или 01
(3435) 48-94-22
или 01
(34388) 2-12-52,
2-10-58 или 01
(34364) 2-44-07
(34377) 2-14-12
или 01,
(3439) 32-24-85
или 01
(34385) 6-11-29
или 01
(34346) 4-70-96
или 01
(34385) 4-77-95,
4-47-87 или 01
(34373) 3-44-72
или 01
(34374) 6-76-52
или 01
(34347) 2-10-53
или 01
(34360) 2-12-25
или 01
(34371) 2-14-02,
2-11-91 или 01
(34367) 2-15-07
или 01
(34349) 2-15-90,
2-15-60 или 01
(34358) 4-17-52,
4-17-76 или 01

Ждём
пополнения

ХОККЕЙ. На чемпионате мира в
Словакии завершились матчи первого этапа. Единственной командой, выступившей без потерь, стала сборная Чехии, набравшая 9 очков. С максимальным количеством
зачётных очков (6), кроме Чехии,
в борьбу за медали вступает ещё и
Германия.
вчера вечером соревнования второго
раунда открылись матчами сборных России и Дании (группа «Е»), Швейцарии и
Норвегии (группа «F»). Кроме того, нашим
хоккеистам предстоит сыграть с командами Чехии (8 мая) и Финляндии (9-го).
Проблемы с кадрами в сборной России,
похоже, исчерпаны. травма терещенко оказалась не столь серьёзной, как предполагали, и он продолжит выступления на чемпионате. Можно рассчитывать и на пополнение из-за океана. вчера, когда в Екатеринбурге было уже утро, из борьбы за Кубок стэнли выбыл «вашингтон». в составе
которого выступают Александр овечкин и
Александр сёмин. со счётом 0:3 в серии до
четырёх побед проигрывает «Детройт» во
главе с Павлом Дацюком.
Технические результаты
Группа С (Кошице). Австрия – Норвегия – 0:5, Швеция – сША – 6:2.
Итоговое положение команд: Швеция –
7 очков (4 учитываются на втором этапе),
сША – 6 (3), Норвегия – 5 (2), Австрия – 0.
Группа D (Братислава). Дания – Латвия – 3:2 (по буллитам), Финляндия – Чехия – 1:2.
Итоговое положение команд: Чехия – 9
очков (6), Финляндия – 5 (3), Дания – 2 (0),
Латвия – 2.

Моменты на хлеб
не намажешь
ФУТБОЛ. «Алания» (Владикавказ) –
«Урал» (Свердловская область) – 1:0
(42.Бикмаев).

РИА-НовостИ

теЛефоны
дежУрных
(34346) 3-18-95,
«Алапаевское лесничество»
8-912-234-54-69
или 01
(34361) 2-13-06,
2-14-88 или 01,
«Байкаловское лесничество»
(34362) 2-04-04,
2-04-44 или 01
(34369) 4-71-76
«Берёзовское лесничество»
или 01
(3439) 24-08-94
«Билимбаевское лесничество»
или 01
295-19-59 до 17.00,
266-05-10
«Верх-Исетское лесничество»
после 17.00
или 01
(34389) 2-19-15
«Верхотурское лесничество»
или 01
(34387) 2-14-77,
«Гаринское лесничество»
2-13-97 или 01
(34363) 2-24-18
«Егоршинское лесничество»
2-14-44 или 01
(34386) 2-21-91,
2-11-63, 2-25-36,
«Ивдельское лесничество»
2-10-41
или 01
(34355) 6-30-49,
«Ирбитское лесничество»
6-40-65 или 01
(34375) 2-48-89
«Камышловское лесничество»
или 01
(34383) 3-40-74,
«Карпинское лесничество»
3-40-07 или 01
«Красноуфимское
(34394) 2-48-05,
лесничество»
2-02-92 или 01
(34344) 3-27-19,
«Кушвинское лесничество»
3-35-00 или 01
Лесничество (ГУсо)
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«Алания»: Хомич, Дудиев, Царикаев
(Машуков, 73), Григорьев, Грачев, Цховребов (Булгару, 46), Гиголаев (Бураев,
23), Габулов, Хубулов (стоянов, 65), Бикмаев, Неко.
«Урал»: Кот, Новиков, ойеволе, Кацалапов, Данцев, Бочков (семакин, 68), Петрович, Дмитриев, Шатов (Заболотный,
84), сафрониди (ставпец, 60), сикимич
(Чухлей, 74).
в первом тайме «Урал» выглядел предпочтительнее «Алании», но на гол всё равно не наиграл. Даже в динамично развивавшихся атаках гостей последний пас
всякий раз оказывался неточным. А вот
хозяева свой шанс использовали: пробивая штрафной метров с 25-ти, Бикмаев мастерски уложил мяч в девятку.
во втором тайме «Урал» огорчил. счёт
0:1 явно требовал от нашей команды более
активных действий в атаке, но их не последовало. Пожалуй, лишь Шатов (дважды) и сафрониди имели «полумоменты», но вратарь
«Алании» Хомич два раза отвёл угрозу, а ещё
в одном случае мяч пролетел мимо цели.
Положение лидеров после семи туров:
«Нижний Новгород» – 15 очков, «Алания»,
«Жемчужина-сочи» – по 14. «Урал» набрал
10 очков и делит 8-10-е места.
Алексей КУРОШ

