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К сожалению, такая ситуация 

отмечена в этом году в целом по 

стране. Как сообщила на прошед-

шем в начале  ноября заседании 

Российской трёхсторонней ко-

миссии по социально-трудовым 

отношениям заместитель дирек-

тора департамента организации 

социальной защиты населения 

минздравсоцразвития России 

Ольга Соснина, в загородных 

лагерях страны побывали не 

два, как в прошлом году, а всего 

один миллион семьсот тысяч ре-

бят школьного возраста. 

Мнение председателя Феде-

рации независимых профсоюзов 

России Михаила Шмакова, из-

ложенное на этом же заседании, 

– надо вернуть Фонду социаль-

ного страхования Российской 

Федерации право финансиро-

вать организацию летнего отды-

ха школьников.

Из бюджета Свердловской 

области, несмотря на рост стои-

мости путёвок в детские лагеря 

отдыха, на летнее оздоровле-

ние детей было выделено 774 

миллиона рублей – на 27 мил-

лионов рублей меньше фак-

тических расходов из средств 

бюджета Фонда страхования 

РФ за 2009 год. Кроме того, по 

данным областного министер-

ства образования, за последний 

год численность детей школь-

ного возраста в регионе увели-

чилась на 11 тысяч человек. Из 

средств областного бюджета 

практически не оплачивался, как 

раньше, отдых детей в соседних 

регионах, к примеру, в лечебно-

профилактическом комплексе 

Усть-Качка Пермского края, а 

также на море.

2010-й стал первым годом, 

когда полномочия финансиро-

вания детского летнего отдыха 

и оздоровления федеральным 

центром было передано ре-

гионам. В нашей области этим 

занимались муниципальные и 

районные управления социаль-

ной защиты населения. Деньги 

из Фонда соцстраха, состав-

лявшие в прошлые годы до 50 

процентов от общей суммы на 

содержание детских лагерей и 

частичную оплату путёвок в них в 

регионах, перестали поступать. 

И, естественно, возник острый 

дефицит средств и серьёзные 

организационные проблемы, в 

том числе из-за сложности при-

обретения путёвок только через 

конкурсные торги. 

Первыми это почувствовали 

предприятия – балансодержате-

ли детских загородных лагерей. 

Как утверждают многие первич-

ные, а также отраслевые про-

фсоюзные комитеты, при прове-

дении конкурсных торгов в более 

выгодном положении оказались 

муниципальные загородные ла-

геря детского отдыха, и только 

крупные холдинги, акционерные 

общества, такие, как «ЕВРАЗ», 

Качканарский ГОК, Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА, Газпром 

Трансгаз-Екатеринбург, Сверд-

ловская железная дорога и не-

которые другие, твёрдо стоящие 

на ногах, смогли только за счёт 

собственных средств заполнить 

и сохранить свои загородные 

оздоровительные учреждения, 

чтобы обеспечить детей своих 

работников путёвками в них, 

если и не всех, то большую их 

часть.

В целом же из 14,5 тысячи пу-

тёвок для школьников, отдохнув-

ших в течение летних каникул за 

городом в ведомственных лаге-

рях, шесть с половиной тысяч 

полностью оплачены предприя-

тиями и родителями без участия 

областного бюджета. Расходы 

работодателей  составили 260 

миллионов рублей.

–По нашему мнению, в регио-

нах после изменения механизма 

финансирования детского от-

дыха и оздоровления в стране 

произошёл перекос в социаль-

ной политике в части приоритет-

ного обеспечения путёвками в 

загородные лагеря и санатории 

детей, попавших в трудное по-

ложение – оставшихся без попе-

чения родителей, из многодет-

ных семей – за счёт ущемления 

прав детей остальных, трудя-

щихся на предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях жите-

лей области. Желание органов 

власти  помочь детям-сиротам и 

из социально неблагополучных 

семей понятно, но такая поли-

тика неправильна, ведь в отдыхе 

и оздоровлении нуждаются все 

наши дети. К тому же, работо-

датели и в условиях прекраще-

ния финансирования оздоров-

ления детей их работников из 

бюджета соцстраха продолжали 

отчислять средства в Фонд со-

циального страхования в преж-

нем объёме. А из федерального 

бюджета Свердловской области 

выделены целевые средства на 

оздоровление детей, нуждаю-

щихся в особой защите государ-

ства, в размере 50 миллионов 

рублей, или в два с половиной 

раза больше, чем в 2009 году,  

– считает главный доверенный 

врач Федерации профсоюзов 

Свердловской области Влади-

мир Бондарчук.

По его словам, анализ ито-

гов проведения летней оздоро-

вительной кампании для детей 

трудящихся – профсоюзный 

мониторинг, анкетирование се-

мей, имеющих детей до 15 лет, 

показал, что принятый прави-

тельством области на этот год 

порядок организации и финан-

сирования загородных лаге-

рей и санаториев, выделение 

путёвок только  через органы 

социальной защиты, а не по ме-

сту работы родителей, как это 

было ранее, вызвало много на-

реканий и со стороны трудовых 

коллективов, и со стороны рабо-

тодателей – балансодержателей 

лагерей отдыха. 

К примеру, по данным проф-

кома ОАО «Уралвагонзавод», на 

830 заявок от работников этого 

предприятия районным управ-

лением социальной защиты  вы-

дано только 457 путёвок, а ещё 

397 полностью оплачены рабо-

тодателями. ОАО «Ураласбест» 

выделено всего 194 путёвки, 

вместо 556 запрошенных по за-

явлениям членов трудового кол-

лектива. 

В целом в загородных ла-

герях, а также в санаториях-

профилакториях в этом году 

отдохнуло на 24 процента мень-

ше, чем в 2009 году, детей тех 

родителей, которые не пользу-

ются социальными льготами, 

но исправно платят налоги в 

регионе. А в городских лагерях 

дневного пребывания – на 40 

процентов. 

Что касается обеспечения 

детскими путёвками в лагеря 

отдыха бюджетников, то, как со-

общили профкомы Алапаевской, 

Тавдинской районных больниц, 

в прошедшее лето в санаторных 

условиях лечились в два раза 

меньше детей медработников. 

75 респондентов из числа ра-

ботающих граждан при опросе, 

проведённом в 223 организаци-

ях 28 муниципальных образова-

ний области, признали наличие 

организационных трудностей 

при приобретении путёвок в 

нынешнем году. А 58 процентов 

испытывали финансовые труд-

ности при оплате 20 процентов 

от их стоимости. Некоторые ро-

дители сами отказывались по-

давать заявления на получение 

путёвок по той причине, что их 

лишили права выбора – гаран-

тия попасть в загородный лагерь 

отдыха своего предприятия или 

муниципального образования 

в этом году была отменена.  

Просьба профкома Сухоложской 

центральной районной больни-

цы, сотрудники которой имеют 

495 детей школьного возраста, о 

выделении 57 путёвок в детские 

загородные лагеря удовлетво-

рена менее чем наполовину. Из 

этих двадцати ребят только де-

сять отдыхали в загородном ла-

гере своего муниципального об-

разования, поскольку в условиях 

недофинансирования третья 

смена здесь так и не открылась.

На состоявшейся недавно в 

Екатеринбурге  конференции 

профсоюзы области приняли 

обращение к правительству, 

депутатам областной Думы об 

ускорении процесса принятия 

закона «Об организации отдыха 

и оздоровления детей» с учётом 

их предложений. Например, о 

разработке с участием сторон 

социального партнёрства и при-

нятии областной целевой про-

граммы по сохранению и разви-

тию материально-технической 

базы загородных оздоровитель-

ных учреждений для детей – вы-

деление субсидий  балансодер-

жателям, независимо от формы 

собственности. А ещё об уста-

новлении приоритета финан-

сирования оздоровления детей 

(особенно из промышленных го-

родов) в загородных оздорови-

тельных лагерях в размере двух 

третьих от суммы выделяемых 

средств. А также о доступности 

всех видов лагерей отдыха для 

детей тех родителей, которые 

имеют невысокий денежный до-

статок, но по законодательству 

не относятся к малоимущим или 

многодетным, за счёт системы 

софинансирования, в том числе 

и из областного бюджета.

На заседании Российской 

трёхсторонней комиссии по 

социально-трудовым отноше-

ниям в Москве также было при-

нято решение проанализиро-

вать результаты мониторинга 

минздравсоцразвития и разра-

ботать ряд предложений прави-

тельству Российской Федера-

ции с тем, чтобы в следующем 

году ситуация с летней оздо-

ровительной кампанией детей 

улучшилась.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: в лагере ве-

село! Кому повезло туда по-
пасть, конечно...

Фото Алексея КУНИЛОВА.

фашистский танк, затем – 

ещё два. Экипажу удалось 

продержаться целый день. 

Когда Т-34 был подбит, бой-

цы заминировали дорогу 

снарядами, вытащенными 

из своего «железного коня». 

Ночью на этом само-

дельном взрывном 

устройстве подорвал-

ся ещё один «тигр» – 

четвёртый в той битве 

трофей уральцев.

Позже захваченная 

таким образом не-

мецкая машина стала 

объектом для экс-

курсий батальонного 

начальства. А ком-

бат вызвал Дмитрия 

и сказал: «Курбатов, 

ты в университете 

учился, вот тебе бое-

вое задание – чтобы 

«тигр» стрелял!». На отре-

монтированном немецком 

танке уральцы участвовали 

в Каменец-Подольской опе-

рации. Позже «тигра» сдали 

для охраны штаба армии.

В августе 1944-го, во 

время Львовской операции 

Курбатов был тяжело ранен 

и отправлен в госпиталь – 

сначала в Грозный, затем в 

Свердловск. Из армии был 

уволен по ранению.

Ещё в госпитале начал 

готовиться к сдаче универ-

ситетских дисциплин. Экс-

терном сдал экзамены. 

Одновременно с учёбой ра-

ботал в УФАНе, поступил в 

аспирантуру. Д.И. Курбатов 

был единственным Сталин-

ским стипендиатом в акаде-

мических учреждениях Ека-

теринбурга.

В 1945 году Дмитрий Кур-

батов окончил химический 

факультет УрГУ по специаль-

ности «Физическая химия». 

Он участвовал в пусковом 

периоде предприятия по 

производству оружейного 

плутония (ныне ПО «Маяк»). 

В 1951 году защитил кан-

дидатскую диссертацию по 

химии плутония – в то время 

совершенно неизученного 

элемента, в 1971 году – док-

торскую...

Сегодня Дмитрий Ива-

нович – учёный с миро-

вым именем, автор и со-

автор более 300 научных 

работ. 15 лет он возглав-

лял Уральское отделение 

Научного Совета АН СССР 

по аналитической химии, 

25 лет руководит секци-

ей аналитической химии 

Свердловского областного 

правления российского хи-

мического общества имени 

Д.Н. Менделеева.

Среди 18 государствен-

ных наград Д.И. Курбатова 

– два ордена Великой Оте-

чественной войны, шесть 

медалей за научные дости-

жения.

19 ноября Дмитрию Ива-

новичу исполняется 90 лет. 

Он говорит, что чувствует 

себя счастливым оттого, что 

всю  жизнь служил Отече-

ству, своему народу.

Владимир ХОРЬКОВ, 
председатель совета 

ветеранов УДТК.
НА СНИМКАХ: главный 

научный сотрудник ИХТТ 
УрО РАН, доктор химиче-
ских наук, заслуженный 
деятель науки РФ профес-
сор Д.И. Курбатов; только 
что окончилась Курская 
битва. Брянский фронт, 
1943 год. Экипаж танка 
Т-34. Д. Курбатов – вто-
рой слева.

Фото из архива 
семьи Курбатовых.

Читая воспоминания, напи-

санные медицинскими сёстра-

ми и рабочими госпиталей, мы 

отдаём дань памяти уральским 

женщинам, принявшим в своё 

сердце крик раненых бойцов. Мы 

узнаём из этих воспоминаний о 

той огромной работе, которую 

пришлось им проделать. А сколь-

ко было горя,  отчаяния, когда ра-

неный умирал, и сестры не могли 

ему помочь! 

Без слёз нельзя читать о пят-

надцатилетнем партизане, ко-

торый в разведке подорвался на 

мине, остался без рук и ног. Силь-

ные эмоции вызывает и рассказ 

о том, как  девушки-медсёстры 

ловили в реке Пышме крюками 

тяжёлые скользкие бревна и вы-

таскивали их на берег, чтобы то-

пить печи госпиталя.

Но есть и радостные страницы 

– письма солдат, где описывает-

ся, как раненые встают на ноги, 

выздоравливают. В них же мы на-

ходим и уверенность в  Победе. 

На  презентацию книги, ко-

торая прошла недавно в Сухом 

Логу, пришли ныне здравствую-

щие медицинские сестры воен-

ных лет: Анна Яковлевна Савчук, 

Антонина Васильевна Яровая, 

Евдокия Дмитриевна Какшина, 

Мария Афанасьевна Карова. Со-

гласились прийти и ветераны 

Великой Отечественной войны, в 

том числе те, кто лечился в сухо-

ложских госпиталях. Были среди 

приглашённых и нынешние сту-

денты сухоложского медучили-

ща, которые ради такого случая 

надели одежду военных лет.   

К сожалению, тираж книги не 

очень большой, но ветеранам и 

родственникам бывших меди-

цинских работников госпиталей 

экземпляры уже доставлены. 

Александр ГЕОРГИЕВ.
НА СНИМКЕ: на презента-

ции книги – нынешние студен-
ты медучилища Сухого Лога.

Фото из архива 
авторов книги.

 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА НОВАЯ КНИГА 

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Они спасали 
раненых солдат

В Сухом Логу вышла в свет уникальная книга  Павла Моисеева 
и Владимира Сергеева «Госпитали Сухоложья». 
В первые месяцы Великой Отечественной войны войска 
Красной Армии несли огромные потери, и поток раненых 
хлынул в тыл. И уже через месяц-полтора после начала войны 
раненых бойцов начали принимать госпитали Сухоложского 
района Свердловской области. Какие это были госпитали, 
какое лечение проводили медики – об этом  документально 
рассказывается в книге.

«Передо мной – нужная 

книга. Дань памяти и уваже-

ния великим людям, поколе-

нию победителей, которые, не 

щадя своей жизни, сражались 

за наше светлое будущее».

Семён СПЕКТОР, почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области.

«В этой книге рассказы-

вается о судьбе двоих моих 

боевых товарищей. Вечная им 

память!».

Фёдор ШИШКИН, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, почётный гражданин 
города Сухой Лог.

«Историками деятельность 

эвакогоспиталей исследована 

недостаточно, и такая книга – 

это вклад в науку».

В. ЛОКШИН, кандидат 
исторических наук, стар-
ший научный сотрудник 
Уральского государствен-
ного военно-исторического 
музея.

Война и мир 
Дмитрия Курбатова

Дмитрий Курбатов появился на свет в семье 
военного фельдшера. Жили они тогда в селе 
Борки Курганской области. Мальчик мечтал, что 
будет  врачом, но, когда подрос, увлёкся научными 
трудами известных в ту пору учёных-химиков. Он 
поступил в Уральский государственный университет 
на химфак. Учился и одновременно работал 
лаборантом в УФАНе...

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Детский отдых – не лотерея
За 2010 год в Свердловской области перестали существовать 
ещё пять детских загородных лагерей отдыха. По данным 
областной межведомственной оздоровительной комиссии, 
в остальных отдыхали  на 11 процентов меньше детей 
школьного возраста (до 15 лет), чем в прошлом году.

Началась Великая Отече-

ственная война. В 1941-

1942 годах Дмитрий Курба-

тов участвовал в работах по 

созданию непримерзающих 

авиалыж, необходимых во 

фронтовых условиях  для 

взлёта и посадки самолё-

тов с временных снежных 

аэродромов. Такие лыжи 

создавались в НИИ ВВС 

Вооружённых  Сил СССР.  В 

начале 1943 года Курбатов 

отправился в военкомат, 

где попросил зачислить его 

в состав Добровольческого 

танкового корпуса.

Вскоре танковый экипаж 

из добровольцев-уральцев 

уже был в боевом строю 

61-й Свердловской танковой 

бригады. Командовал эки-

пажем лейтенант Григорий 

Чесак. Позднее он первым 

из корпуса будет удостоен 

звания Героя Советского 

Союза.

Дмитрий Курбатов был 

башенным стрелком, това-

рищи по оружию называли 

его «командиром башни».

В памяти Дмитрия Ива-

новича сохранилось немало 

интересных фронтовых эпи-

зодов.

Брянский фронт. Бойцам 

поставлена задача –  охра-

нять переправу через не-

большую речушку. Два со-

ветских танка уже успели 

переправиться на другой 

берег, когда переправа была 

взорвана. Заняли оборону. 

Началась бомбёжка. Коман-

дир экипажа Т-34 отправил-

ся разведать обстановку и 

на другом берегу был ранен. 

Боец Курбатов, перебрав-

шийся на ту сторону реки 

вслед за командиром,  пере-

бинтовал его и по плаваю-

щим в воде брёвнам сумел 

переправиться с раненым 

товарищем к  танку...

На станции Волочиск тан-

кисты раскопали и переру-

били кабель, проложенный 

немцами. Оказалось, что 

это была связь с бункером 

Гитлера. Но узнал об этом 

Дмитрий Иванович лишь в 

1969 году, когда  побывал 

на праздновании 25-летия 

освобождения Волочиска. 

Ему тогда присвоили звание 

«Почётный гражданин горо-

да». 

Именно здесь, на укра-

инской земле, экипаж Т-34 

вступил в неравный бой с де-

вятью фашистскими «тигра-

ми». Несколькими выстре-

лами уральские танкисты 

сумели обезвредить первый 

Вратарь сборной пропустил 
в Екатеринбурге пять шайб

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Северсталь» (Черепо-
вец) - 5:4 (42.Ситников; 51,61.
Субботин; 53.Серсен; 57.Бу-
шуев – 26.Соин; 37.Немец; 
47.Рыбаков; 55.Cтрака) – в 
овертайме.

Девятидневный перерыв в 

чемпионате привёл к ощутимым 

переменам в составе «Автомо-

билиста», руководил которым 

Евгений Мухин в матче с «Север-

сталью» уже в качестве главного 

тренера, без всякой пристав-

ки «и.о.». Впервые в жизни за 

главную команду клуба сыграл 

19-летний Савченко, в обороне 

появился некогда пробовавший 

уже свои силы в «Автомобили-

сте» Манухов. После некоторого 

перерыва вновь был включён в 

состав В.Стрельцов. Кроме того, 

Мухин разбил неразлучный пре-

жде чехо-словацкий дуэт защит-

ников Крстев – Серсен. 

Первый период прошёл с ощу-

тимым преимуществом «Автомо-

билиста». Голкипер сборной Рос-

сии Кошечкин, правда, со всеми 

бросками справлялся. Другое 

дело, что зачастую он отбивал 

шайбу, но воспользоваться этим 

обстоятельством наши хоккеи-

сты не сумели. После перерыва 

«Северсталь» добавила в агрес-

сивности, игра сразу же выров-

нялась. Вскоре гости заработали 

право на буллит. Исполнявший 

его Кетов обвёл Франскевича, 

но оказался при этом едва ли не 

под нулевым углом к воротам и 

попасть в рамку не сумел. Спу-

стя минуту оставшийся непри-

крытым на пятачке Соин открыл 

счёт, а затем Немец броском от 

синей линии реализовал чис-

ленное преимущество за шесть 

секунд до выхода удалённого 

Ситникова. Наши тут же полу-

чили возможность поиграть две 

минуты в формате «пять на три», 

но все попытки взломать оборону 

«Северстали» оказались тщетны-

ми.  И только в начале третьего 

периода после разыгранной в 

одно касание комбинации Со-

колов – Магогин – Ситников, все 

участники которой действовали 

просто образцово, наши распе-

чатали ворота Кошечкина. Вско-

ре «Северсталь» сумела забить 

гол всего через три секунды по-

сле вбрасывания! Стоявший на 

точке Страка, выиграв шайбу,  

продвинулся с ней вперёд и сде-

лал голевой пас Рыбакову. Стало 

грустно… Учитывая предыдущие 

события матча, три четверти ко-

торого остались позади, трудно 

было предположить, что в остав-

шееся время мы сумеем забро-

сить на две шайбы больше, чем 

«Северсталь». Однако именно 

это и произошло. Ещё одна кра-

сивая комбинация в большинстве 

закончилась броском Субботи-

на в «девятку», а вскоре Серсен 

направил шайбу точно в нижний 

угол. Мы тут же провалились в 

обороне, но, к счастью, быстро 

удалось отыграться: это играв-

ший впервые после длительного 

перерыва Бушуев оказался са-

мым расторопным на пятачке.

Овертайм продолжался всего 

25 секунд. Соколов отнял шайбу 

у оплошавшего в своей зоне Ше-

фера, и сделал идеальный пас 

Субботину. Забить было не так-то 

легко, учитывая габариты Кошеч-

кина, и тот факт, что Субботин на-

ходился практически в статичном 

положении. Однако наш форвард 

сумел убрать шайбу вправо и за-

толкнуть её в угол. Победа!

Дмитрий Квартальнов, глав-

ный тренер «Северстали»:

–«Автомобилист» победил 

заслуженно, команда имела 

много моментов. Мы неплохо 

сыграли только второй пери-

од. Первый провели слабо, но 

нас выручал Кошечкин, в тре-

тьем забивали «рабочие» голы, 

но очень уж легко пропускали. 

Когда хозяева поймали кураж, 

требовалось очень грамотно 

действовать. Не получилось… 

Череда ошибок продолжилась и 

в овертайме.

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–В первом периоде создали 

много моментов, но не забили. В 

соответствии с законом спортив-

ных игр «не забиваешь ты – заби-

вают тебе» получили два гола во 

втором. Но в третьем периоде, 

тем не менее, вышли на лёд с 

хорошим настроем, боролись до 

конца и в итоге победили. 
Результаты остальных матчей: 

«Авангард» – «Торпедо» - 5:4 (о), 

«Барыс» – «Локомотив» - 3:2 (б), 

«Металлург» (Мг) – ЦСКА - 5:0, «Са-

лават Юлаев» – «Динамо» (Р) - 5:4, 

«Трактор» – «Динамо» (Мн) - 2:3, 

«Югра» – «Атлант» - 3:1, «Ак Барс» 

– СКА - 6:5 (б), «Нефтехимик» – 

«Спартак» - 1:3. 

Сегодня «Автомобилист» при-

нимает «Спартак» (19.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Андрей Суббо-

тин забрасывает решающую 
шайбу в ворота Василия Ко-
шечкина.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БАСКЕТБОЛ. В первом домашнем матче Евролиги екатеринбург-

ская «УГМК» обыграла венгерский «МКБ Евролизинг» со счётом 80:61.

МИНИ-ФУТБОЛ. В ответном матче 1/8 финала розыгрыша Куб-

ка России «Синара» обыграла на своей площадке «Тюмень-Тобол-2» 

(4:0) и в следующем раунде встретится с клубом «Алмаз-Алроса» из 

Мирного.

Подробности в завтрашнем номере.

Невозможное – возможно 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Кузбасс» (Кемерово) – 
«Уральский трубник» (Перво-
уральск) – 3:3 (7.Чернышёв; 
24.Рязанцев; 57.Стасенко – 
3п.Ширяев; 12,82.Игошин).

Перед игрой ставка на победу 

«Кузбасса» в букмекерских кон-

торах составляла 1,02. Один этот 

факт даёт красноречивое пред-

ставление о том, насколько не-

ожиданным стал ничейный ис-

ход.

 Счёт матча, проходившего в 

сильный снегопад, был открыт 

уже в дебюте, сообщает сайт 

«Вandynet.ru». Незамысловатая 

атака гостей привела к назначе-

нию пенальти, который уверенно 

реализовал Ширяев. Вскоре Ря-

занцев протащил мяч по засне-

женному полю и переадресовал 

его Чернышеву, дежурившему 

перед воротами – 1:1. Но уже 

через две минуты Сысоев отдал 

выверенный пас на ход Игошину, 

который убежал на свидание с 

Анфиногеновым и выиграл дуэль 

у вратаря. Гости вели до 24-й ми-

нуты, пока их защитники не оши-

блись: мяч перехватил Стариков 

и моментально вывел на удар 

Рязанцева. 
В перерыве лёд расчистили, 

но вскоре поле вновь покрылось 
снегом, валившим хлопьями. 
Только при помощи стандарта 
«Кузбассу» удавалось выйти впе-
рёд: Стасенко после розыгры-
ша углового вколотил мяч под 

перекладину. В дальнейшем на 
заключительной стадии атак ке-
меровчан мяч застревал в сугро-
бах и до ударов по воротам дело 
не доходило. А на 82-й минуте 
местные болельщики испытали 
шок: удар Игошина со средней 
дистанции застал врасплох Ан-
финогенова. И уже в компенси-
рованное время Черных не смог 
с трёх метров послать мяч в во-
рота хозяев…

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «Уральского трубника»:

–«Кузбасс» явно выше нас по 
классу, но погода уравняла шан-
сы. Мы могли даже выиграть, 
если бы на последней минуте 
наш молодой форвард не расте-
рялся. Но и ничья для нас очень 
важна и почетна.

Результаты остальных матчей: 

«Динамо» (Кз) – «СКА-Нефтяник» - 
3:1, «Родина» – «Байкал-Энергия» 
- 6:9, «Старт» – «Локомотив» - 5:1, 
«Водник» – «Енисей» - 4:10, «Дина-
мо» (М) – «Сибсельмаш» - 6:3, «Зор-
кий» – «Волга» - 6:2. 

23 ноября «Уральский труб-
ник» принимает «Волгу». Из-за 
тёплой погоды лёд в Первоу-
ральске ещё не готов, но си-
туация может измениться в 
ближайшие дни. Резервными 
вариантами места проведения 
матча являются Краснотурьинск 
и Киров. Окончательное реше-
ние должно быть принято 20 
ноября.

Алексей СЛАВИН.


