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 ПОДРОБНОСТИ

 «ОСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ»

 ШКОЛА ЖИЗНИ

 РАСТИМ ПАТРИОТОВ

О КУЗНЕЦОВЕ
МЫ ЗНАЛИ ВСЁ

Для талицких мальчишек ле-

гендарный разведчик Николай 

Кузнецов всегда был и остаётся 

кумиром.

–О Кузнецове мы знали всё с 

детства, – вспоминает сегодня 

Игорь Михайлович. – Во всяком 

случае, в том объёме информа-

ции, который был доступен. Нас 

часто водили в музей, расска-

зывали о герое, его подвиге. И 

постепенно  вызревало желание 

быть похожими на легендарного 

разведчика.

Своё желание талицкие маль-

чишки подкрепляли успехами 

в учёбе, активными занятиями 

спортом. Игорь Иванов увлекал-

ся лыжными гонками, лёгкой ат-

летикой, стрельбой, биатлоном, 

ездил на общероссийские со-

ревнования. Уже во время учёбы 

в Талицком лесном техникуме 

им. Кузнецова стал кандидатом 

в мастера спорта по лыжным 

гонкам, выполнил первый взрос-

лый разряд по лёгкой атлетике 

и стрельбе. Хотел поступать в 

институт физкультуры, но по-

том решил, что сначала нужно 

испытать себя реальным делом, 

и сделал всё, чтобы попасть в 

спецназ главного разведуправ-

ления. Со всей Свердловской 

области туда брали в год только 

двадцать человек. Критерии от-

бора были жёсткими, но Игорь 

для «афганского» спецназа по-

дошёл по всем критериям, вклю-

чая даже азиатскую внешность.

–Призывали меня в армию из 

Талицы, – рассказывает Игорь 

Иванов. – Юру Исламова – из 

Свердловска, Виктора Бабенко 

– из Нижнего Тагила. Но попали 

мы все в одну бригаду.

РУТИННАЯ РАБОТА
Сначала была «учебка».

–В Чирчике мы наматывали 

в день по 40-60 километров, – 

вспоминает Игорь, – к тому же 

со стрельбой. Фарси активно 

учили. И ни у кого из нас не было 

сомнений, что впереди нас ждёт 

Афганистан. 

Отряд специального назна-

чения, куда попал служить Ива-

нов, базировался в населённом 

пункте Лашкаргах, название ко-

торого переводится как «город 

воинов». Основал его Александр 

Македонский, и об этом Игорь 

готов рассказывать до бес-

конечности. А о себе и «своём» 

Живы казачьи традиции
С Игорем Ивановым, лидером талицких «афганцев» и 
атаманом казачьей станицы, мы говорили о патриотизме, 
традициях служения Отечеству, долге перед страной, которые 
у нашего народа в крови. Казак в восьмом поколении, Игорь 
Михайлович не только преподаёт в средней школе № 4 
города Талицы и спортивной школе имени героя-афганца 
Юрия Исламова, но и возрождает казачьи традиции, 
занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. 
Его воспитанники учатся в Рязанском высшем воздушно-
десантном командном училище, различных учебных 
заведениях пограничных войск, служат в армии. 

Афганистане – скупо, всего пару 

слов.

–Хорошо помню первый ка-

раван, который мы захватили, – 

делится воспоминаниями Игорь. 

– Из Афганистана в Пакистан 

переправляли большую партию 

наркотиков в обмен на оружие. 

Мы не дали сделке совершить-

ся. Караван захватили удачно. 

Правда, потом попали в окру-

жение. Всю ночь оборонялись. Я 

тогда получил осколочное ране-

ние и контузию.

Сегодня во всемирной паути-

не можно прочитать, что за тот 

захват наркодельцы приговори-

ли всю 622-ю разведывательную 

группу 370-го отряда к смерти. 

Ребят даже хотели разбросать 

по разным группам, чтобы, не 

дай Бог, чего не вышло.

–В итоге, учитывая наше же-

лание быть вместе, группу со-

хранили, – рассказывает Ива-

нов, – и мы прикрывали границу, 

захватывали караваны с оружи-

ем и наркотиками. Рутинная, од-

ним словом, работа.

Игорь Иванов сегодня часто 

говорит друзьям, что если бы 

не служба в армии, он был бы 

несколько другим человеком. 

Именно в Афганистане он решил 

стать тренером, преподавате-

лем и готовить ребят к службе в 

армии.

–Чтобы им было не так тяже-

ло, как нам, – говорит он. – Служ-

ба – это ведь дело серьёзное.

«АФГАНСКАЯ» ГРУППА
Уволившись весной 1988 года 

в запас, Игорь Иванов узнал, что 

в Свердловском педагогическом 

институте начинают подготовку 

тренеров и преподавателей на-

чальной военной подготовки. 

Функционирует в институте и во-

енная кафедра, так что есть воз-

можность стать офицером.

Игорь учился в одной учебной 

группе с Олегом Белоусовым, 

который был в его «афганской» 

разведгруппе снайпером, с 

ныне известными бардом Евге-

нием Бунтовым и членом прав-

ления Свердловской областной 

организации имени Героя Со-

ветского Союза Юрия Исламова 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» Влади-

миром Зайцевым. 

Группа была полностью «аф-

ганской». И опекал её тогда на-

чальник военной кафедры, а 

ныне проректор Уральского го-

сударственного педагогическо-

го университета по воспитатель-

ной работе Владислав  Середа, 

командовавший в Афганистане 

мотострелковым полком.

ПАМЯТИ 
ЮРИЯ ИСЛАМОВА

После выпуска  Иванов вер-

нулся в родную Талицу и окунул-

ся в работу с молодёжью.

Уже несколько лет в Талице  

проходят спортивные соревно-

вания памяти Юрия Исламова.

–Юра был разносторонним 

спортсменом, – говорит Ива-

нов, – в том числе и боксёром. 

Соревнования по боксу в день 

гибели Исламова мы сейчас и 

проводим. 

Такие состязания очень важ-

ны как ориентир для молодёжи, 

решающей для себя важнейший 

вопрос – на кого равняться в сво-

ей жизни. И как память о тех, кто 

погиб, исполняя воинский долг. 

Из числа тех, кто был призван на 

службу в Афганистан из Талицы, 

погибло семь человек. 

Память о тех, кто был верен 

Родине до конца, сохранение 

самых лучших народных тра-

диций является лейтмотивом 

деятельности Игоря Иванова 

и по возрождению казачества. 

Он создал казачий ансамбль. А 

ещё ведет работу за создание 

в городе казачьего кадетского 

корпуса.

Прадед Иванова, казачий 

полковник Василий Борщ, вое-

вал, был полным георгиевским 

кавалером. А ещё из преданий 

о своих предках-казаках Игорь 

Михайлович знает, что никто из 

них никогда не курил, не говоря 

уже о злоупотреблении спирт-

ным.

–И мы сегодня стараемся 

проводить мероприятия так, 

– говорит Игорь Иванов, – что-

бы всем и без спиртного было 

интересно и весело. Когда 

жизнь наполнена смыслом и 

общественно-полезными дела-

ми, искусственные стимуляторы 

не нужны.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: на переднем 

плане – Игорь Иванов с мамой 
Юрия Исламова Любовью Иг-
натьевной.

Фото автора.

–Здесь делается всё, чтобы дети 
помнили, что они родились в стране с 
богатой историей, что Россия – страна 
талантливейших людей, героев, 
отстоявших Родину, – так говорит 
известный уральский писатель и поэт 
Александр Кердан о школьном музее 
«Знамённый зал боевой и трудовой славы 
Урала», который 23 ноября отметил свой 
первый, пятилетний, юбилей. 
Музей удостоен многих наград и может 
по праву считаться гордостью не только 
гимназии № 35 Екатеринбурга, но и 
образовательных учреждений всей 
Свердловской области.

Музейная экспозиция была создана в год 

60-летия Великой Победы. Тогда руководство 

школы обратилось к главам областей и респу-

блик, где уральцы воевали против немецко-

фашистских захватчиков, и они оказали зна-

чительную помощь в создании музея. Сейчас 

здесь знамёна всех этих территорий с дарствен-

ными лентами и благодарственными письмами. 

В одном из них написано: «...в дар гимназии – 

Знамя нашей области, символ земли белгород-

ской, свято хранящей память о своих защитни-

ках в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе воинах-уральцах... Мы хотим сохранить 

правду о войне, творцах Великой Победы, кото-

рым обязаны своей свободой, самой возможно-

стью жить на этой земле. И на их примере вос-

питывать молодёжь в духе беззаветной любви к 

Родине, чтобы они были достойны своих герои-

ческих отцов и дедов, спасших не только нашу 

Отчизну, но и весь мир от фашизма». 

Руководитель музея, полковник в отставке 

Анатолий Румянцев встречает гостей вместе с 

юными экскурсоводами — одиннадцатикласс-

никами Людмилой Анкудиновой и Игорем Ля-

линым. За активную работу по пропаганде па-

триотического воспитания ребята отмечены 

«Мы родились в России...»

почётными грамотами Комитета ветеранов 

войны и военной службы Свердловской обла-

сти. Побывал в Знамённом зале и губернатор 

Свердловской области Александр Мишарин, а 

ребята провели для него экскурсию. 

В этой гимназии начинают знакомиться с 

ветеранами с первого класса и по одиннадца-

тый постоянно с ними встречаются. На днях в 

гостях у пятиклассников побывал полковник в 

отставке Николай Канарский. Он был польщён 

интересом со стороны ребят, которые бойко 

задавали вопросы и, к удивлению ветерана, 

знают историю Великой Отечественной войны. 

Юные экскурсоводы перечисляют имена вете-

ранов, среди которых есть поэты и писатели, 

многие – постоянные гости гимназии:

–Можно назвать имя Юрия Левина, воинский 

путь которого лежал от Сталинграда до самого 

Берлина, или замечательного поэта Венедикта 

Станцева. Вот строки его стихотворения: «И 

внуки узнают из тысячи книжек, Как мальчи-

ки бились за них...». А живым примером этих 

слов стал боевой путь Петра Литвина, который 

17-летним юношей воевал в окопах Сталингра-

да...

В стенах музея также собраны материалы о 

ветеранах-родственниках сотрудников школы. 

К примеру, у директора гимназии Александра 

Коровина отец погиб 27 января 1945 года при 

освобождении Будапешта.

Работа по патриотическому воспитанию – и 

руководителя музея, и всего педагогического 

коллектива, и самих гимназистов – снискала 

высокую оценку и на официальном уровне. На 

городском смотре-конкурсе музеев образова-

тельных учреждений, посвящённому 65-летию 

со дня формирования Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса, музей гимназии по-

лучил диплом за современный уровень оформ-

ления. Многократно отмечена работа юных 

журналистов за активное освещение темы 

военно-патриотического воспитания, пропа-

ганду боевых традиций Вооружённых Сил Рос-

сии. В 2006 году творческая группа музея была 

представлена на присуждение премии имени 

Татищева и де Геннина. А сам руководитель 

Знамённого зала боевой и трудовой славы Ура-

ла, полковник запаса, заслуженный работник 

культуры РФ Анатолий Румянцев недавно удо-

стоен памятной медали «Патриот России».

–Я давно дружу с гимназией №35, – поде-

лился полковник в отставке Александр Кердан. 

– Не так много учебных заведений могут по-

хвастаться тем, что к ним приходят такие име-

нитые гости. Здесь бывают и писатели. Пока 

были живы поэт-фронтовик Венедикт Станцев, 

писатель-документалист фронтовик Юрий Ле-

вин, Семён Шмерлинг и другие наши старшие 

товарищи, они постоянно бывали в этой гимна-

зии. Теперь эстафета перешла к нам, тоже быв-

шим армейцам: ко мне, к майору запаса Вади-

му Дулепову, к старшему прапорщику запаса 

Александру Драту, к воину-афганцу Евгению 

Бунтову. Все мы – члены Союза писателей. Круг 

наш тесен, и мы очень рады, что есть такая пло-

щадка. Сегодня гимназия №35, пожалуй, одна 

из немногих, где, помимо ветеранов, бывают и 

литераторы, и композиторы. Был и Сиротин, и 

Щеколёв, и другие. Здесь делается всё, чтобы 

дети помнили о том, что они родились в Рос-

сии, в стране с богатой историей.  

Лариса ЛАРИОНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Румянцев; школьные 

экскурсоводы Л. Анкудинова и И. Лялин.
Фото автора.

Коллективы приехали на 

этот фестиваль со всех угол-

ков Среднего Урала. За сценой 

– суета и нервотрёпка, неиз-

бежные предшественники пу-

бличных выступлений. Кто-то 

из участников нетерпеливо за-

глядывает за занавес и тут же 

комментирует громогласно: 

«Девочки, там полный зал!». 

И, несмотря на то, что многим 

«девочкам» уже за семьдесят, 

а то и за восемьдесят – все они 

волнуются, прямо как школь-

ницы…

Наконец занавес откры-

вается, и после приветствия 

ведущей на сцену выходит 

танцевальный коллектив 

«Любава» из Новоуральска. 

Сорвав аплодисменты, они 

возвращаются за сцену разго-

рячёнными, помолодевшими 

от оваций. 

Ведущая пара этого коллек-

тива – Любовь и Николай, сме-

ясь, рассказывают наперебой:

Пора свершений

–Мы вдвоём начинали тан-

цевать. И называли нас «тан-

цующие насекомые», потому 

что фамилии у нас – Мухин 

и Комарова. А самое первое 

наше выступление называ-

лось «Танцующие пчёлки»… 

Мы ещё раз на сцену выйдем, 

не пропустите – постараемся 

удивить!

Между тем напряжение за 

сценой куда-то улетучилось: 

ожидая своего выхода, арти-

сты даже приплясывали. Или 

вот, например: гармонист хора 

«Ветеран» из Заречного не-

вольно начинает подыгрывать 

на гармошке выступающему 

на сцене коллективу – просто 

так, для разминки, но получи-

лось так, будто музыкальная 

волна перекинулась в заку-

лисье и пошла гулять сама по 

себе, подбадривая, заражая 

весельем.

Хору «Ветеран» уже сем-

надцать лет, и возраст испол-

в Свердловской области ги-

ревик – мастер спорта СССР. 

Тринадцать лет он выступал 

за сборную области, как тре-

нер подготовил пять мастеров 

спорта. Он и сегодня в отлич-

ной форме, судя по его вы-

ступлению – жюри признало 

его лучшим в оригинальном 

жанре. 

Вслед за Ашихминым бук-

вально выпорхнули на сцену 

живые легенды отечественной 

художественной гимнастики 

сёстры Назмутдиновы. Се-

стёр четверо: Лилия, Розалия, 

Альфия и Альмира. И все они 

– всемирно известные спорт-

сменки, выступление которых 

– настоящий мастер-класс, 

оценённый зрителями по до-

стоинству.

Стоит, однако, отметить, что 

и мастер-гиревик Ашихмин, и 

сёстры Назмутдиновы в разго-

воре за кулисами сетуют на то, 

что их тренерский опыт недо-

статочно востребован: Сергея 

сейчас не приглашают на тре-

нерскую работу, а  сёстры, не-

смотря на то, что их фамилией 

названа детско-юношеская 

спортивная школа в Екатерин-

бурге, не имеют сейчас в ней 

своего тренерского зала и вы-

нуждены арендовать помеще-

ние… 

Фестиваль тем временем 

продолжается.  «Танцующие 

насекомые», повторно вы-

шедшие на сцену, удивили 

публику – как и обещали! – ис-

полнением русских народных 

танцев под композицию «Back 

in the USSA». А под занавес 

на сцену вышли петь даже... 

члены жюри: депутат област-

ной Думы Евгений Артюх и 

депутат городской Думы Ека-

теринбурга Илья Тыщенко 

исполнили песню «Я люблю 

тебя, жизнь!».

–Фестиваль «Осеннее оча-

рование» в этом году привлек 

гораздо больше участников, 

чем обычно, – сказал Евгений 

Петрович, – поэтому орга-

низаторы – областное мини-

стерство культуры и туризма 

в сотрудничестве с газетой 

«Пенсионер» – в качестве 

площадки выбрали дворец 

народного творчества, где 

большой зал. Но это только 

начало, в будущем году мы 

планируем в рамках этого 

фестиваля целую серию гала-

концертов.

По итогам фестиваля ди-

пломы и подарки получили 

не только победители в сво-

их жанрах, но и все участники 

фестиваля: жюри рассудило, 

что на «Осеннем очаровании» 

проигравших быть не должно.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Мухин и Ко-

марова.
Фото автора.

То, что осень жизни – это пора творческих свершений, 
своим примером доказывают участники восьмого по 
счёту областного фестиваля для пенсионеров «Осеннее 
очарование», который прошёл в Свердловском 
государственном областном дворце народного 
творчества.  

нителей совсем немаленький. 

Начинали они петь на «капуст-

никах», а теперь гордо несут 

звание «народный хор». Очень 

любят петь в школах и детских 

садах, радуя своих внуков и 

правнуков. Здешний зал их 

песню об осенних листьях тоже 

принимает очень хорошо.

А потом артистов на сце-

не сменяют ветераны спорта. 

Сергей Ашихмин без видимо-

го усилия жонглирует пудовы-

ми гирями. Ему шестьдесят, 

а он выделывает такое, что 

любой молодой позавидует. 

Любителям спорта его фами-

лия говорит о многом: первый 

В багаже у соперниц 
белого флага не оказалось 

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – 

«Спартак» (Санкт-Петербург) 
– 74:69 (21:16, 20:13, 21:22, 
12:18).

«УГМК»: Пондекстер-14, 

Артешина-13, Бибжицка-18, 

Груда-6, Степанова-9; Остро-

ухова-0, Видмер-1, Лэнгхорн-9, 

Абросимова-4.

Ожидаемой дежурной побе-

ды, к каким «лисицы» нынче при-

учили во внутреннем чемпионате, 

не получилось. Отчасти оттого, 

что мыслями хозяйки паркета 

уже наверняка были в предстоя-

щей игре с «Фенербахче», но и в 

значительной мере потому, что 

и «Спартак» был действительно 

хорош. 

Прежде всего стоит отметить 

центровую «красно-белых» Лю-

бовь Паскаленко, о которой рань-

ше знали лишь те, кто вниматель-

но следит за играми молодёжных 

команд (к слову, минувшим ле-

том она стала чемпионкой Ев-

ропы среди 20-летних в составе 

команды, которую возглавлял 

ассистент Гундарса Ветры Дми-

трий Донсков). Похоже, в России 

появилась-таки наследница Ма-

рии Степановой.

«Лисицы», привыкшие к тому, 

что, создав комфортное пре-

имущество, концовку они могут 

доигрывать едва ли не «на одной 

ноге», оказались не готовы к тому, 

что на этот раз в багаже у сопер-

ниц не оказалось белого флага. 

А потеряв контроль над игрой, 

вернуть его бывает непросто. 

Вторая половина заключитель-

ной четверти и вовсе будет долго 

вспоминаться Гундарсу Ветре и 

его подопечным как страшный 

сон – спартаковки набрали де-

вять очков подряд (пять из них на 

счету хорватской разыгрываю-

щей Ивы Циглар – вот ещё один 

крайне любопытный новичок в 

российском чемпионате) и за 

1.12 до финальной сирены счёт 

стал 68:69 в пользу гостей. Тайм-

аут привёл «лисиц» в чувство, и за 

оставшееся время Пондекстер, 

Степанова и Груда расставили 

всё согласно табели о рангах.

–Нам нужны такие игры, что-

бы видеть свои ошибки, чтобы не 

заблуждаться, что у нас все хоро-

шо, – подвёл итог матча Гундарс 

Ветра. – И хорошо, что у нас есть 

время, чтобы их поправить.  

Впрочем, времени-то как раз 

у «лисиц» с гулькин нос –  уже се-

годня экзаменовать «УГМК» будут  

Диана Таурази и её «Фенербахче» 

(ДИВС, 19.00).
Результаты других матчей: 

«Вологда-Чеваката» – «Надежда» – 

60:78, «Динамо» (М) – «Спарта энд 

К» – 74:86.

Положение лидеров: «УГМК» 

– 6 побед (6 матчей), «Надежда» 

– 5 (6), «Спарта энд К», «Динамо» 

(Кур) – по 4 (5).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«ВИЗ-Синара»: 
миссия невыполнима?

МИНИ-ФУТБОЛ
Первый день стартовавше-

го в екатеринбургском ДИВСе 

элитного раунда Кубка УЕФА 

оказался отмечен первым по-

ражением «ВИЗ-Синары» за 

всё время его участия на этом 

этапе. 

«ВИЗ-Синара» (Россия, Ека-
теринбург) – «Монтесильвано» 
(Монтесильвано, Италия) – 1:2 
(20.Чистополов – 2.Форте; 
39.Фолья). 

Обладатель Кубка УЕФА 2008 

года «ВИЗ-Синара» (в еврокубке 

екатеринбуржцы выступают под 

своим старым названием) начал 

встречу против чемпионов Ита-

лии очень активно. Уже на 10-й 

секунде после удара Прудникова 

мяч разминулся со стойкой ворот 

в считанных сантиметрах. Далее 

первый квартет хозяев оккупиро-

вал подступы к воротам итальян-

цев, и, казалось, что гол не за 

горами. Однако на исходе второй 

минуты игры россияне получи-

ли холодный душ: Зуев «зевнул» 

удар Форте чуть ли не с центра 

площадки. 

В следующий раз футболисты 

с Апеннин потревожили наше-

го вратаря минут через шесть. 

Впрочем, и екатеринбуржцы за 

время, прошедшее после гола, не 

очень-то нагружали работой гол-

кипера соперников: до послед-

ней минуты первого тайма всего 

четыре удара наших футболистов 

пришлись в створ ворот. Однако 

в оставшееся до перерыва время 

визовцы, резко взвинтив темп, 

сумели добиться успеха. 

Во второй половине встречи 

соперники играли и  более бы-

стро, и более жёстко – арбитры 

раз за разом награждали нару-

шителей порядка жёлтыми кар-

точками. В какой-то момент Ско-

рович перешёл на игру в шесть 

человек, и подобная мера едва 

не увенчалась успехом. В один из 

моментов испано-сербский дуэт 

арбитров не заметил, как Фолья 

в штрафной площади прервал 

полёт мяча рукой. Когда уже каза-

лось, что матч закончится вничью, 

последовал молниеносный выпад 

итальянцев, и тот же Фолья вновь 

вывел «Монтесильвано» вперёд. 

Екатеринбуржцы тут же заменили 

Зуева на пятого полевого игрока, 

но... Лишь за 10 секунд до фи-

нальной сирены у Прудникова был 

шанс забить, однако переиграть 

голкипера «Монтесильвано» и 

сборной Италии Маммареллу наш 

форвард не смог.

Что касается первого матча 

дня, то в нём азербайджанский 

«Араз», имеющий в своём со-

ставе шесть бразильцев, одолел 

кипрский «АГБУ Арарат» – 2:1. 

Почти половину матча семикрат-

ный чемпион островного госу-

дарства вёл в счёте, отбивая все 

атаки соперников. Однако во вто-

ром тайме даже прекрасная игра 

вратаря «Арарата» не смогла убе-

речь киприотов от поражения.

Алексей КОЗЛОВ.

Раскрошили «Самородок» 
ВОЛЕЙБОЛ

В стартовом матче чемпио-

ната России среди женщин 

«Уралочка-НТМК» на своей 

площадке одержала лёгкую 

победу.

«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) –  «Саморо-
док» (Хабаровск) – 3:0 (25:23, 
25:19, 25:17).

«Самородок», который не-

сколько лет назад входил в чис-

ло сильнейших команд страны, 

сейчас ставит перед собой весь-

ма скромные задачи – попасть в 

восьмёрку. Наши волейболистки 

не испытали в матче с дальне-

восточницами никаких проблем. 

Самым результативным игроком 

встречи стала болгарская гастар-

байтерша свердловчанок Стра-

шимира Филипова, набравшая 

16 очков.

Николай Карполь, главный 

тренер «Уралочки-НТМК»:

–За две недели до этого матча 

наш капитан Женя Эстес получи-

ла травму и не может пока атако-

вать – может  только принимать. 

Подготовка команды была из-за 

этого нарушена, пришлось пере-

сматривать расстановки, но бла-

годаря самоотдаче девочек мы 

победили.
Результаты других матчей: 

«Автодор-Метар» – «Динамо» (К) – 

0:3, «Динамо» (М) – «Протон» – 3:0, 

«Динамо» (Кр) – «Ленинградка» – 

3:0, «Омичка» –  «Динамо-Янтарь» – 

3:1, «Заречье» – «Факел» – 3:2.

24 ноября «Уралочка-НТМК» 

принимает «Ленинградку» (Ниж-

ний Тагил, СОК «Форум»).

«Локомотив» выехал 
на первое место
ВОЛЕЙБОЛ

В третьем туре мужско-

го чемпионата России среди 

команд высшей лиги «А» ека-

теринбургский «Локомотив-

Изумруд» одержал две побе-

ды и вышел на первое место в 

турнирной таблице.

«Дорожник-Енисей» (Крас-
ноярск) – «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 0:3 (20:25, 
20:25, 15:25) и 2:3 (19:25, 
25:20, 25:22, 19:25, 10:15).

В предыдущих турах уральцы 

один матч выигрывали легко, а 

второй – только на тай-брейке. 

Не изменил «Локо» традиции и на 

этот раз. 

В первый день только в пер-

вой партии (да и то и не во всей) 

на площадке шла равная борьба. 

К первому техническому пере-

рыву уральцы вели одно очко 

(8:7), а ко второму – очко усту-

пали (15:16). Но заключительный 

отрезок «Локомотив-Изумруд» 

выиграл 10:4, что, видимо, пол-

ностью деморализовало хозяев. 

Самым результативным стал ека-

теринбуржец Сергей Егоров – 16 

очков. Уральцы сделали за игру 

шесть эйсов.

В ключевой момент повторной 

встречи здорово сыграли Андрей 

Краснопёров и капитан нашей ко-

манды Александр Герасимов, на-

бравшие в итоге по 19 очков. 

Валерий Алфёров, глав-
ный тренер «Локомотива-

Изумруда»:
–Спаренные туры имеют свою 

специфику. Слабые команды, 

встречаясь с сильными, часто 

сознательно жертвуют одним 

матчем (как правило, первым), 

чем экономят силы и усыпляют 

бдительность соперника. Зато в 

повторных встречах просто пла-

стом ложатся. Наши игроки никак 

к этому не привыкнут.
Результаты других матчей: «Ав-

томобилист» –  «Грозный» – 2:3 и 

2:3, МГТУ – «Динамо-ЛО» - 3:1 и 3:1, 

«Тюмень» – «Губерния» - 1:3 и 3:0, 

НОВА – «Динамо-2» - 3:0 и 0:3, ТНК-

ВР – «Югра-Самотлор» - 3:1 и 3:1.

27-28 ноября «Локо» прини-

мает «Автомобилист» из Санкт-

Петербурга (Дворец спорта 

УГМК, 15.00 и 14.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.


