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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МЕДИЦИНА И МЫ 

 НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

 ЗНАЙ НАШИХ!

Детский врач, наблюдающий 

детишек этого района, прини-

мает пациентов в амбулатории 

посёлка Широкая Речка. Со-

седствует с общеврачебными 

практиками, обслуживающими 

взрослое население микро-

района. Здание после ремон-

та, есть процедурный кабинет 

(каждый вторник – «прививоч-

ный день»). К условиям приёма, 

к работе доктора, по отзывам  

родителей малышей, нарека-

ний нет. Но, как уже говорилось, 

одному доктору  всё сложнее 

справляться с нарастающим 

потоком  пациентов.

–У меня географически 

очень разбросанный участок, 

– говорит участковый педиатр 

54-го участка поликлиники №2 

детской городской больницы 

№11 Олег Баранов. – От по-

сёлка Широкая Речка до улицы 

Соболева – четыре километра. 

Отвечаю за детишек посёлков 

Мичуринский и Медный, до 

последнего ещё 12 киломе-

тров. Общественный транспорт 

здесь ходит неплохо, у многих 

есть и свои машины, поэтому 

родители  с детьми добираются 

без заметных проблем. Другое 

дело, что население действи-

тельно заметно увеличилось, 

особенно за счёт новостроек. 

И далеко не все новосёлы про-

писаны, но в помощи никому не 

отказываю.  

Если в 2004-2005 годах было 

около 800 детей, то сегодня, 

судя по переписи, которую веду, 

на участке не меньше 1400 ребя-

тишек, а младенцев – 140! Каж-

дый месяц прибавляется 10-12 

малышей, а июнь принёс сразу 

19 новорождённых. Замечу, что 

руководство больницы меня 

хорошо поддерживает. Напри-

мер, автомобиль прикрепили, 

чтобы по вызовам ездить. Но 

участок сложный, работы мно-

го, и медсёстры у меня долго не 

задерживаются, увольняются. В 

условиях большого города ра-

боту всегда можно найти, а тут, 

учитывая протяжённость участ-

ка, с одним патронажем, наблю-

дением за младенцами немало 

хлопот. Разные дни бывают, не 

скажу, что каждый день очередь, 

но наплывы регулярно случают-

ся... 

Если смотреть на  ситуацию 

«снизу», по-простому, то вы-

вод напрашивается очевидный: 

микрорайон растёт, активно 

прибывает детское население, и 

нужно открывать второй педиа-

трический участок. Тем более 

что, по официальным данным, 

в городе укомплектованность 

участковыми педиатрами дости-

гает 97-98 процентов.

Как известно, сейчас участко-

вые врачи и медсёстры в рамках 

нацпроекта «Здоровье» получа-

ют ежемесячную доплату в де-

сять и пять тысяч рублей. И даже 

бывает, что среди тех, кто хочет 

работать участковыми, главвра-

чи больниц проводят конкурс-

ный отбор. Почему же тогда всё 

никак не открывается второй 

участок на Широкой Речке?

За комментарием мы обрати-

лись к заместителю начальника 

управления здравоохранения 

Екатеринбурга по лечебно-

профилактической помощи ма-

терям и детям Ларисе Рожко-

вой:

Доступная помощь 
для «отдалённых» детей

«Еще года четыре назад в нашем отдалённом   микрорайоне на 
улице Соболева в Екатеринбурге было всего три многоэтажки, 
сегодня их число утроилось. Район прирастает огромными 
домами  –  16-ти, а то и  25-ти этажными, – рассказали  

читатели, обратившиеся в редакцию. – Селятся в основном 
молодые семьи  с детьми. Магазины здесь открываются 
своевременно, чего нельзя сказать о детских садах или 
поликлинике. Ещё год назад обещали открыть второй 
педиатрический   участок, но пока работает один доктор. Если 
раньше к нему попадали без проблем, то сейчас в ожидании 
приёма, бывает, скапливается очередь, в которой можно 
провести и час, и полтора...».

–Руководствуясь законом, 

мы пользуемся только государ-

ственной статистикой. Ежегодно  

госстатуправление предостав-

ляет данные по населению в 

районах города – исходя из это-

го и рассчитывается количество 

врачебных должностей.

Конечно, важна перепись, 

которую ведут сами  врачи. Но, 

к сожалению, этой статистикой 

мы воспользоваться не можем. 

Другое дело, что ждём итогов 

Всероссийской переписи насе-

ления, – она проводилась не по 

месту прописки, а по месту фак-

тического проживания людей. Я 

думаю, по ряду поликлиник го-

рода будут изменения.      Первые 

официальные данные должны 

появиться к середине следую-

щего года. Город растёт – в каж-

дом районе немало новостроек, 

несомненно, будет развиваться 

и инфраструктура. 

–Но на приём к врачу роди-
телям хочется без очередей 
попасть уже сегодня... 

–Ещё прошлым летом со-

вместно с руководством 11-й 

детской больницы планировали 

добавить на Широкую Речку пе-

диатра. Но проблема в том, что, 

если на участке меньше 800 де-

тей, то участковый врач не будет 

получать доплату, предусмо-

тренную нацпроектом. Было и 

обращение в Территориальный 

фонд обязательного медстра-

хования. Мы получили чёткий 

ответ: если у участка нет ста-

туса отдалённой территории, 

то и речи не идёт об организа-

ции малокомплектного участка. 

Критерии же отдалённости у 

минздравсоцразития РФ такие, 

как «отрезание от мира полово-

дьем», «непреодолимый занос 

дороги снегом»... 

–Конечно, понятие отда-
лённости в городе и на селе 
разнится. Но эта конкретная 

ситуация тупиковая –  1400 
детей для одного педиатра 
много, для двух – мало? 

–Надеюсь, что ситуация в 

этом микрорайоне разрешится 

в ближайшем будущем. Район 

действительно разрастается, и 

принципиальное решение, что 

второй педиатр здесь нужен, на 

днях уже принято главврачом 

11-й больницы. Сейчас все про-

думывается и финансово, и ор-

ганизационно.  

–Лариса Викторовна, Ши-
рокая Речка не единственный 
отдаленный район города. 
Жителям  окраин, несомнен-
но, сложней получить медпо-
мощь, до которой ещё дое-
хать надо... 

–Отдалённые территории 

есть и в Октябрьском районе – 

Малый Исток, Птицефабрика, и 

в Чкаловском – Горный Щит... 

Взрослое население обслужи-

вают общеврачебные практики, 

но детское население мы остав-

ляем за педиатрами. В услови-

ях близости большого города 

это оптимальное решение. Что 

касается приёмов хирурга, не-

вропатолога или окулиста, то 

для детей, живущих далеко от 

поликлиник, стараются созда-

вать «зелёную улицу» – во время 

одного визита максимальное  

количество приёмов у узких спе-

циалистов. 

Надо сказать и о том, что в 

работе и участкового врача, и 

поликлиники в целом важно хо-

рошо наладить  чёткую и удоб-

ную запись и к узким специа-

листам, и к педиатрам. Если 

это сделано, люди приходят в 

чётко назначенное время, то и 

столпотворения не возникает. 

Отдалённых участков это тоже 

касается. Значительная часть 

посещений с детьми до года 

– плановые, а значит, можно и 

нужно подобрать удобное вре-

мя для пациента и доктора. В  

больницах возможен вариант, 

когда переполняется запись к 

одному специалисту, то пред-

лагается приём врача на базе 

другой поликлиники. 

Но нужно подчеркнуть, вы-

шесказанное касается только 

плановых посещений. Если у 

ребёнка высокая температура 

или другая неотложная ситуа-

ция – нужно вызывать врача на 

дом. Если действительно есть 

срочная  необходимость в кон-

сультации, то предусмотрен 

резерв на посещения «день в 

день». 

–Лариса Викторовна,  на-
чав разговор с проблем кон-
кретного микрорайона, в ито-
ге мы затрагиваем  систему в 
целом...

–Сейчас в городе в рамках 

модернизации здравоохране-

ния активно вводится единая  

медицинская сеть – электрон-

ная система записи на приём. 

Она включает в себя несколько  

способов встречи с врачом. Ко-

нечно же, есть привычный ва-

риант: через регистратуру или 

звонок по телефону, а скоро 

станет возможна и запись через 

Интернет – через официальный 

сайт Екатеринбурга. Для паци-

ентов это, несомненно, будет 

удобно, ведь конечная цель 

– экономия времени и отсут-

ствие очередей. Для системы 

здравоохранения единая сеть 

— возможность контролиро-

вать потоки пациентов, жизнь 

больниц станет более прозрач-

ной, объективней будет оценка 

качества и количества работы 

врачей.

Лидия САБАНИНА. 
НА СНИМКАХ: доктор 

О. Баранов: «Проверим лег-
кие, малыш»; новостройки на 
Соболева.

Фото автора.

За первый приз борются 

десять человек, среди ко-

торых трое – из Свердлов-

ской области. Это директора 

екатеринбургских гимназий 

№210 Алексей Бабетов и 

№2 Татьяна Бетчер, а также 

директор школы № 43 Но-

воуральска Андрей Великов. 

Ещё трое свердловчан из  

Сухого Лога, Новоуральска и 

Екатеринбурга вошли в чис-

ло экспертов, которые при-

мут участие в работе жюри.

Участники финала выбра-

ны по результатам заочного 

тура, на котором директора 

должны были написать эссе 

о главной проблеме своей 

школы, способе решения и 

результатах. На конкурс по-

ступило 667 работ из 81 ре-

гиона страны. Андрей Вели-

ков получил высшие баллы за 

рассказ о том, как с помощью 

работы над имиджем своего 

учебного заведения поднял 

численность школьников за 

пять лет в полтора раза. Да, 

этому способствовала вовсе 

не реорганизация соседних 

учебных учреждений и не 

резкий всплеск численности 

детей школьного возраста, а 

работа директора как менед-

жера – реклама. 

–Наша школа находится 

в центре Новоуральска, где 

есть ещё три школы, причём 

одна из них – гимназия, на-

лицо здоровая конкуренция 

за учеников, – рассказыва-

ет директор. – У нас в 2005 

году учились 72 человека. 

Мы были на грани закрытия. 

Провели большую работу, 

например, стали акцентиро-

вать внимание на качестве 

образования. Сегодня у нас 

187 школьников. 

Андрей Великов, как толь-

ко получил по электронной 

почте приглашение на фи-

нал, сразу купил билет в Мо-

скву. Родные, коллеги, уче-

ники, конечно, обрадовались 

новости. Сегодня вся Сверд-

ловская область болеет за 

земляков. «Областная газе-

та» присоединяется и жела-

ет конкурсантам-уральцам 

удачи.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Москва выбирает 
директора

Шесть свердловских директоров представляют в эти 
дни нашу область в Москве в Общественной палате 
Российской Федерации на финале российского 
конкурса «Лучший директор школы-2010». Сегодня 
проходят главные конкурсные испытания, а завтра на 
торжественной церемонии награждения будут названы 
имена обладателя главного звания и дипломантов.

Тамару Никитичну отме-

тили за просветительскую 

и духовную деятельность 

в воспитании подрастаю-

щего поколения, а также 

за создание «Театра сло-

ва».  Народная артистка 

России одержала победу в 

номинации «Театр у микро-

фона», учреждённой в этом 

году. «В этой номинации 

радиостанция «Голос Рос-

сии» представляла моно-

спектакли в моём испол-

нении – «Лето Господне» 

Ивана Шмелёва и «Душа-

царевна» иеромонаха отца 

Варнавы (в миру – Евгения 

Санина)»,  – рассказала 

Т. Воронина. 

Соб.инф. 

Мастер 
художественного слова
Народная артистка России, екатеринбурженка Тамара 
Воронина получила диплом VIII международного 
театрального форума «Золотой витязь», 
завершившегося недавно в Москве. 

НИЧТО не сближает людей 
сильнее, чем общее горе. 
Оба героя этой истории 
однажды «обожглись на 
молоке и намеревались 
всю жизнь дуть на воду». Но 
судьба, увидев их страдания, 
сжалившись, дала им ещё 
один шанс…

В то, что его бросила жена, 
Вячеслав долго не мог пове-
рить. Да вроде бы и повода-то 
не было. Молодая семья Лаза-
ревых прожила каких-то полтора 
года. В эту пору и чувства ещё 
достаточно крепки, чтобы про-
тивостоять суровому семейному 
быту. Перед глазами брошенно-
го мужа промелькнула пышная 
свадьба, красивая жена, рожде-
ние сына и… пустота. Как жить 
дальше, он не знал.

Со скоростью ветра эта но-
вость разлетелась по всему по-
сёлку Фабричное, что в Турин-
ском городском округе. Из уст в 
уста передавали люди небыва-
лое доселе событие. Особенно 
взволновало их сердца то об-
стоятельство, что, оставив мужу 
шестимесячного сына, мамаша 
махнула в Екатеринбург в поис-
ках лучшей жизни.

Не мог Вячеслав поверить в 
случившееся ещё и потому, что 
материально жила его семья не 
хуже других. Родители всегда 
помогали. Да и женились они, 
как будто, по любви. Тогда отку-
да взялось такое жёсткое реше-
ние жены, принять которое мо-
жет редкая женщина, Вячеслав 

так и не понял. Но делать нечего, 

нужно было растить сына. Так 

в двадцать один год отроду он 

стал отцом-одиночкой.

Шесть лет они прожили вдво-

ём, не зная любви и ласки за-

ботливых, тёплых женских рук. 

Конечно же, помогали родствен-

ники, особенно мать Вячесла-

ва – добрая, нежная, ласковая 

бабушка старалась сделать всё 

возможное, чтобы заменить вну-

ку мать. Переживала, не спала 

ночей, всхлипывала в подушку, 

видя, как мучается сын, время 

от времени пытаясь утопить в 

вине своё горе. Тут же клятвен-

но обещая, что больше никогда, 

ни одну женщину он не пустит в 

своё сердце.

Возможно, так оно и было бы, 

но однажды он встретил моло-

дую женщину, судьба которой 

была так похожа на его участь. 

Елена Мозырева была старшим 

ребёнком в семье, в которой 

росли и прилежно воспитыва-

лись одиннадцать детей. Она 

всегда гордилась своей боль-

шой и дружной семьёй и тайно 
мечтала, что когда-нибудь у неё 
будет такой же любящий муж, 
как её папа. Она сама будет во 
всём похожей на свою маму, и 
у неё будет такая же добрая се-
мья, в которой никогда не смол-
кнут детские голоса. Все вместе 
будут они жить долго и счастливо 
в любви и заботах друг о друге. 

Неумолимо быстро шло вре-
мя, пришла пора уходить девуш-

Трудное счастье

ке из отчего дома и следовать 
за мечтой. Встретив молодого 
человека, она по-девичьи ис-
кренне доверила ему свою 
судьбу. Когда Елена поняла, что 
ждёт ребёнка, то радости её не 
было предела. Она с сияющими 
глазами немедля рассказала об 
этом своему любимому, чтобы 
вместе, сердце к сердцу, ощу-
тить отраду. Но он в ответ нео-
жиданно «вылил на неё ушат хо-
лодной воды», сказав, что у него 
уже давно есть другая, что пло-
дить большую семью никогда не 
входило в его планы. Затем он с 
холодным спокойствием собрал 
на глазах Елены свои вещи и на-
всегда ушёл из её жизни, громко 
хлопнув дверью.

Это сейчас Елена спокойно 
вспоминает те события, а тогда 
ей было так плохо, что хотелось 
наложить на себя руки. Однако 
отошла. Перспектива же остать-
ся одной с ребёнком на руках 
без средств к существованию 
пугала, но родительское воспи-
тание не позволяло даже думать 
об аборте. Оставалось смирить-
ся с судьбой и готовиться к появ-
лению малыша на свет божий. 

 Через несколько месяцев у 
неё родился ненаглядный сы-
нишка Вовка. Роды прошли 
крайне тяжело. Первое время 
молодой маме не разрешалось 
даже подниматься с постели. 
Всю заботу о ней и о ребёнке 
взяли на себя её родители. Они 
с пониманием отнеслись к про-
блеме дочери и ни в чём, ни разу 
не упрекнули её. Тем самым да-
вая понять, что в жизни всякое 
бывает. Родительская любовь и 
забота, поддержка братьев и се-
стёр Елены помогли ей встать на 
ноги и жить дальше.

Поставив большой жирный 
крест на личной жизни, Елена  
воспитывала сына, думая толь-
ко о его будущем. Так бы всё и 
продолжалось, если бы судьба 
вдруг не дала ей ещё один шанс 
стать счастливой. 

-Никогда раньше не верила 
в любовь с первого взгляда, - 
вспоминает Елена свою первую 
встречу со своим будущим му-
жем Вячеславом, - а тут, стоило 
мне только заглянуть в эти боль-
шие грустные глаза, и я сразу 
поняла, что просто не смогу без 
них жить. А когда я узнала, что 
он много лет один воспитывает 
сына, то сердце моё было поко-
рено. Нас как-то сразу потянуло 
друг к другу, мы очень много 
времени проводили вместе, 
часто общались. Конечно же, 
любимой темой для разговоров 
были наши дети. Без сомнения, 
именно они стали главным толч-
ком зарождения нашей общей 
семьи. А вскоре я поняла, что 
снова стану мамой. Беремен-
ность проходила трудно, вра-
чи запрещали рожать, грозили 
тяжёлыми последствиями. Но 
меня это не сдержало, и на свет 
появилась наша общая дочурка 
Полиночка, в которой все души 
не чают. Вместе мы уже пять 
лет. За эти годы было всякое, 
например, финансовые труд-
ности переживали. В посёлке, 
где нет достойного заработка, 
очень непросто содержать тро-
их детей. А на мальчиках одеж-
да как на огне горит. А вот ещё, 
вспомнилось, у меня сердце в 
пятки ушло, когда Володя, по-
взрослев, спросил, почему у 
него другая фамилия? В голове 
вихрем пронеслись варианты 
тут же придуманных ответов, но 

я решила сказать сыну правду. 
И сердце материнское не оши-
блось. Выложила я ему всё как 
на духу, и он, слава Богу, понял 
меня, поддержал, сказал, что 
папа Слава у него самый насто-
ящий. А разве можно забыть, 
как Андрейка, привыкший жить 
с отцом, не хотел его ни с кем 
делить и постоянно ревновал 
его ко мне и Володе! А сколь-
ко бессонных ночей осталось 
позади, когда кто-то из детей 
болел. Но мы всегда верим, на-
деемся, что наша любовь помо-
жет преодолеть все трудности 
и невзгоды. Да иначе и быть не 
может….

Вячеслав и Елена оба рабо-

тают в местной школе. Их стар-

ший сын Андрей пошёл в пятый 

класс, Володя перешёл во вто-

рой. Полине только четыре го-

дика, но она тоже хочет учиться 

в школе, готовится к этому. 
Состоялась крепкая, дружная 

семья, возродившаяся, как ни 
странно, из несчастий. Сыновья 
– первые помощники родителям 
по дому и по хозяйству. Всю ра-
боту стремятся делать сообща. 
Глядя на них, убеждаешься, что 
все они не представляют жизни 
друг без друга.

Вячеслав и Елена призна-
лись, что считают себя счастли-
выми людьми, а прошлое вос-
принимают как жизненный урок, 
который, может, необходимо 
было пройти, чтобы глубже по-
нять истинные семейные ценно-
сти. Пока их пятеро, но у них ещё 
всё впереди!

Лариса ЛАЗАРЕВА.
НА СНИМКЕ: Елена и Вя-

чеслав с детьми.
Фото автора.

Если бы не Гашек, 
если бы не Набоков...

ХОККЕЙ
Два великих вратаря со-

временности, чех Гашек и 
россиянин Набоков, во мно-
гом способствовали тому, что 
их клубы увезли из Екатерин-
бурга по три очка. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Спартак» (Москва) 
– 1:4 (47.Субботин – 9,54.Ру-
жичка; 19,57.Лапенков).

Во фразе, вынесенной в заго-
ловок, конечно, есть некоторая 
доля преувеличения. Но лишь 
некоторая. В матче со «Спарта-
ком» наш «Автомобилист» ни в 
чём не уступал сопернику. А в 
соотношении бросков в створ 
ворот имел чуть ли не двухкрат-
ный перевес – 32:18. Но капи-
тулировал 45-летний голкипер 
москвичей Гашек лишь в одном 
случае. К слову, столь удачно 
Доминатор играл в Екатерин-
бурге во второй раз: и в заклю-
чительном матче августовского 
турнира «Каменный цветок» 
наши сумели забить ему лишь 
раз, когда Бушуев реализовал 
штрафной бросок…

В первом периоде «Спартак» 
использовал обе свои попытки 
реализовать численный пере-
вес. После перерыва преиму-
щество нашей команды стало 
ещё более ощутимым. К взятию 
ворот Гашека хозяева подо-
брались, можно сказать, вплот-
ную. Лучший, пожалуй, игрок 
«Автомобилиста» в этом матче 
Никонцев попал в штангу, за-
тем Магогин… Были и другие 
опасные моменты. «Спартак», 
впрочем, совсем уж об атаках 
не забывал, и пару раз лишь 
удачные действия Франскевича 
выручали хозяев.

На 47-й минуте трибуны 
КРК «Уралец» взорвались вос-
торженными криками. Трудно 
сказать, отразил бы этот бро-
сок Субботина Гашек или нет, 
но шайба угодила в конёк за-
щитника Бодрова, изменила на-
правление и влетела в девятку. 
На какой-то момент показа-
лось, что «Автомобилисту» и на 
сей раз, как это неоднократно 
случалось в нынешнем сезоне, 
удастся выйти сухим из воды. 
Но концовка матча получилась 
разочаровывающей. Вначале 
Ружичка, промчавшись по лево-
му флангу, послал шайбу в ближ-
ний угол. Из ворот она выскочи-
ла обратно на площадку, и игра 
продолжилась: красный свет не 
зажёгся, главный арбитр гола 
не зафиксировал. До остановки 
матча команды поиграли ещё 37 
секунд, после чего памятливые 
спартаковцы попросили арби-
тра обратиться за помощью к 
судье по видеоповторам. За 
это время предыдущий эпизод 
болельщики, видимо, успели 
позабыть, и жест арбитра, ука-
завшего на центр, восприняли с 
негодованием.  В соответствии 
с правилами, сыгранные после 
гола 37 секунд были отсчитаны 
назад, и игра продолжилась. 
Но накал противостояния явно 
спал. Вскоре наши оставили не-
прикрытым на пятачке Лапен-
кова, Шкотов  без промедления 
дал тому пас, и счёт стал 4:1 в 
пользу гостей.

Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Витязь» – 1:0, «Метал-

лург» (Нк) – «Динамо» – 2:4; «Аван-

гард» – «Локомотив» – 3:2 (о), «Ба-

рыс» – «Атлант» – 0:2, «Металлург» 

(Мг) – «Динамо» (Р) – 3:5, «Сала-

ват Юлаев» – «Динамо» (Мн) – 6:5, 

«Трактор» – ЦСКА – 3:2, «Югра» 

– «Торпедо» – 2:4, «Ак Барс» – «Се-

версталь» – 3:2, «Нефтехимик» – 

СКА – 2:1.

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) – СКА (Санкт-
Петербург) – 0:1 (24.Кучеря-
венко).

В двух предыдущих встречах 
своего турне, в Казани и Ниж-
некамске, армейцы взяли всего 
одно очко. Но вряд ли это обсто-
ятельство могло особенно вдох-
новить поклонников «Автомоби-
листа». Команда такого уровня 
как СКА, при всех её проблемах, 
проигрывать один матч за дру-
гим бесконечно не может.

В Екатеринбурге звёздные 
гости держались достаточно 
скромно. Команда, по подбору 
хоккеистов на голову превос-
ходившая нашу, построила игру 
«от обороны», что существенно 
осложнило действия наших в 

нападении – соперники вязали 
екатеринбуржцев по «рукам и 
ногам». А на последнем рубе-
же блестяще действовал На-
боков, по признанию главного 
тренера гостей Вацлава Сикоры 
проведший лучший матч сезо-
на. Самый непостижимый сэйв 
голкипер сборной России со-
вершил минут за пять до конца. 
Наш форвард Савченко, кото-
рому накануне исполнилось 19 
лет, бросал, казалось уже в пу-
стые ворота, но Набоков успел 
в прыжке шайбу отразить (см. 
снимок). Кроме того, своё сча-
стье «Автомобилист» упустил 
при игре в большинстве (у нас 
было только три удаления, у го-
стей – шесть).

–Конечно, сказалось отсут-
ствие Гулявцева и Рязанцева, 
–сказал выполнявший в этом 
матче функции капитана коман-
ды Соколов. –Ведь розыгрыш 
численного преимущества у нас 
строится во многом с их участи-
ем.

Один раз, в конце второго 
периода, в большинстве на-
шим удалось прижать сопер-
ника к воротам. Но Ситников и 
Магогин не сумели переиграть 
Набокова в ближнем бою, а вы-
катывавшийся к воротам прямо 
по центру Соколов сделал пере-
дачу направо находившемуся в 
худшем положении партнёру.

Армейцы атаковали пореже, 
но один раз сумели добиться 
успеха. Любопытно, что гол за-
писало на свой счёт четвёртое 
звено, где у СКА собраны наи-
менее именитые хоккеисты. 
Первый бросок Клименко наш 
голкипер Лисутин отразил, к от-
скочившей шайбе устремился  
Шитиков, Серсен успел поднять 
у него клюшку, но накатывав-
шийся из глубины площадки Ку-
черявенко выстрелил впритирку 
к штанге.

–Несомненно, СКА повезло, 
–сказал после матча Сикора. –В 
паре моментов нас просто про-
стили. А выиграть сегодня мог-
ла любая команда.

А вот Соколов с ним не со-
гласен.

–Я бы не стал утверждать, 
что наше поражение обусловле-
но невезением, –самокритично 
заметил он. –Сколько матчей 
мы уже проиграли с разницей в 
одну шайбу! Значит, дело в не-
достатке мастерства.

–Игра была равной, –считает 
главный тренер «Автомобили-
ста» Евгений Мухин. –В очеред-
ной раз  не реализовали много 
моментов, это – наша болезнь. 
В ситуациях, когда можно бро-
сать с ходу, пытались что-то ещё 
придумать, улучшить позицию. 
Игравший в первом звене вме-
сто Гулявцева Савченко упустил 
несколько возможностей за-
бить. Но важнее другое: думаю, 
парень доказал скептикам, что, 
несмотря на скромные габари-
ты, он уже готов играть в КХЛ. 
Что касается дебюта Булатова 
(экс-капитан «Автомобилиста» 
вернулся домой из «Югры»), 
то пока трудно сказать о нём 
что-либо определённое. Лёша 
долгое время был травмирован, 
почти не играл в этом сезоне. 
Посмотрим, что дальше полу-
чится. Надеюсь, Булатов нам 
поможет.

Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Витязь» – 3:1, 

«Сибирь» – «Динамо» (М) – 2:1; 

«Авангард» – «Атлант» – 2:0, «Ба-

рыс» – «Торпедо» – 2:3 (б), «Метал-

лург» (Мг) – «Динамо» (Мн) – 3:4 

(б), «Салават Юлаев» – ЦСКА — 4:5 

(б), «Трактор» – «Динамо» (Р) – 4:1, 

«Югра» – «Локомотив» – 2:3, «Ак 

Барс» – «Спартак» – 4:1, «Нефтехи-

мик» – «Северсталь» – 0:2.

Положение команд конфе-
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 54 очка (27 матчей), 
«Авангард» – 48 (26), «Ак Барс» 
– 52 (26), «Сибирь» – 47 (26), 
«Салават Юлаев» – 46 (26), «Ба-
рыс» – 45 (28), «Югра» – 41 (25),  
«Нефтехимик» – 34 (25), «Амур», 
«Трактор» – по 29 (26), «Автомо-
билист» – 24 (24), «Металлург» 
(Нк) – 22 (27).

Сейчас «Автомобилист» про-
ведёт четыре матча на выезде, 
ближайший из них – 25 ноября в 
Ханты-Мансийске.

Алексей КУРОШ.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «УГМК» в до-
машнем матче обыграл питерский «Спартак» – 74:69. Завтра «ли-
сицы» принимают в рамках группового этапа Евролиги турецкий 
«Фенербахче» с Дианой Таурази (ДИВС, 19.00).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – «Самородок» (Хабаровск) – 3:0 
(25:23, 25:19, 25:17).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Высшая лига 
«А». «Дорожник-Енисей» (Красноярск) – «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) и 2:3 (19:25, 25:20, 25:22, 
19:25, 10:15). 

Подробности – в следующем номере.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.


