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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 АПЛОДИСМЕНТЫ!

 ОБРАЗОВАНИЕ

–Как нашей школе выжить 

в сложные времена? Над этим 

вопросом мы начали задумы-

ваться несколько лет назад, ког-

да нахлынула волна закрытия и 

реорганизации сельских школ, 

– рассказывает директор Вера 

Слёзкина. – Нам показалось, что 

единственный способ удержать-

ся на плаву – это стать лучше, 

придумать что-то интересное и 

новое. Услышали, что существу-

ет такая форма – «Школа полно-

го дня», когда ребята находятся 

в школе до шести часов: делают 

домашнее задание, занимают-

ся спортом на воздухе, ходят в 

кружки по интересам. Эту про-

грамму мы доработали, обсуди-

ли с родителями и получили на 

неё добро в управлении образо-

вания Тавдинского городского 

округа.

Муниципалитет дал школе 

деревни Увал полставки соци-

ального педагога и полставки 

педагога-организатора. На этих 

учителей пришлось возложить 

основу «Школы полного дня», 

остальные были вынуждены ра-

ботать на общественных нача-

лах, но даже этот факт никого не 

остановил.

Каждый педагог подумал, 

чему ещё, помимо своего пред-

мета, он может научить детей. 

Полученный общий список от-

дали на «утверждение» учени-

кам, они выбрали из него то, 

что их особо заинтересова-

ло. Так появилось 11 кружков: 

«декоративно-прикладное ис-

кусство», «физика для любозна-

тельных», «информатика», «ку-

линария», «юный натуралист», 

«квилинг», «черчение», «танцы», 

«условия успешной коммуни-

кации», «вязание», «краеведе-

ние». Расписание несколько раз 

корректировали таким образом, 

чтобы все могли попасть, куда 

хотят. Учитывая, что детей в 

уваловской школе-десятилетке 

всего двадцать семь, из них 

семь – первоклассники, которые 

в «Школе полного дня» не уча-

ствуют, выбор у ребят более чем 

широк.

Кружки – не единственная 

составляющая «Школы полного 

дня». После окончания основ-

ных уроков у ребят прогулка и 

спортивные игры на улице. По-

том час самоподготовки, где 

они выполняют домашнее за-

дание. В это время на месте все 

педагоги, и у учеников есть воз-

можность подойти к ним, если 

появляются вопросы. Перед 

началом кружков – музыкальная 

пауза. В коридор выносят музы-

кальный центр, выключают свет 

и полчаса ребята танцуют под 

современные хиты. Раз в неде-

лю проходит библиотечный час 

и час самоуправления, где со-

бирается школьный клуб «Кол-

леги». Предусмотрели в школе 

Жителям Увала и целого дня мало
За окнами уже стемнело, а в школе деревни Увал Тавдинского 
городского округа всё самое интересное только начинается. 
Ребята не бегают бездумно по  улицам, все в классах, где 
занимаются любимым делом. «Школа полного дня» - так 
называют нововведение педагоги и подчёркивают: это их 
ответ оптимизации и проблемам с подростковым досугом.

двухразовое питание – родите-

ли согласились сдавать деньги 

на полдник.

Для педагогов вести кружок 

раз-два в неделю оказалось не 

так сложно. Учителя даже до-

вольны, что удалось переклю-

читься со своего предмета на 

нечто новое. Поэтому к делу по-

дошли основательно и с душой.

В кружок «Юный натуралист», 

который взялась вести учитель 

биологии Наталья Непеина, ку-

пили волнистого попугая Кешу 

и рыбок. У всех ребят в деревне 

есть кошки, собаки и домашний 

скот, а вот наблюдать и ухажи-

вать за экзотическими питомца-

ми многим в новинку.

Учитель немецкого языка и 

педагог-организатор Виктория 

Михайленко решила, что её 

кружок будет в духе современ-

ности: сначала ребята научатся 

квилингу – искусству изготов-

ления объёмных композиций 

методом бумагокручения, за-

тем освоят рисунки песком, а 

напоследок – компьютерное 

граффити. Всему этому Викто-

рия Сергеевна научилась с по-

мощью Интернета.

Ветеран школы Клара Антоно-

ва – бывший учитель биологии, 

создатель школьного зимнего 

сада, начала учить ребят азам 

кулинарии. На кружок, который 

Клара Максимовна проводит на 

кухне у себя дома, ходит девя-

тый класс в полном составе – 

Наташа Асонова и Костя Титус. 

Константин после окончания 

школы собирается стать пова-

ром. Родители, отведав приго-

товленные сыном на кружке пи-

роги, его выбор одобрили.

Руководство школы тщатель-

но следит за настроениями уче-

ников и педагогов. После меся-

ца работы «Школы полного дня» 

провели анонимное анкетиро-

вание – важно было узнать, что 

думают в школе о новой системе 

работы. Результат превзошёл 

ожидания – отзывы были вос-

торженные. Да и сами учителя 

заметили перемены – качество 

выполнения домашнего задания 

стало гораздо выше, отношения 

с учениками – теплее, да и с до-

сугом вопрос решён – бездум-

ное хождение детей по улицам 

в то время, пока родители на ра-

боте, сведено к минимуму.

Наверняка некоторые дирек-

тора школ, прочитав этот ма-

териал, захотят перенять опыт 

Увала. Но получится далеко не 

у всех, ведь работать за идею 

сегодня желающих мало. Это 

может делать только настоящий 

учитель, ставящий любовь к де-

тям на первое место.

–Вот недавно на курсах по-

вышения квалификации знако-

мый директор мне сказала: «Ни 

за что не поверю, что учителя 

своё время станут тратить бес-

платно!», – говорит Вера Слёз-

кина. – Будем верить, что мы 

работаем на будущее. Сейчас 

грядут новые образователь-

ные стандарты, где делается 

акцент на дополнительное об-

разование. А мы побежим впе-

реди паровоза, эту задумку 

реализуем, продолжение при-

думаем, лишь бы наша дере-

венская школа ещё долго жила 

и процветала.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: за питомцами 

кружка «Юный натуралист» 
теперь наблюдают всей шко-
лой.

Фото автора.

Открыли форум заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области Юрий 

Биктуганов и заместитель ми-

нистра общего и профессио-

нального образования Феликс 

Исламгалиев. С докладами на 

сцену екатеринбургского Двор-

ца молодёжи поднялись более 

десяти руководителей учрежде-

ний дополнительного образо-

вания области. Итогом встречи 

стала резолюция, в которую 

оперативной группой были вне-

сены изменения по тридцати 

предложениям. Инициативная 

группа Дворца молодёжи пред-

ложила присутствовавшим всту-

пать в Ассоциацию учреждений 

дополнительного образования 

детей Свердловской области, 

чтобы защищать интересы этой 

системы общими силами.

Проблемы этих учреждений 

общеизвестны: хронический 

недостаток средств, помеще-

ний, материально-технического 

снабжения. Тем не менее дети 

всегда тянутся к техническому 

и художественному творчеству. 

Дополнительное образование 

– для души, для развития лич-

ности, но существовать таким 

учреждениям сегодня, когда от 

финансирования учреждений 

отказались крупные предприя-

тия, а субвенций муниципалите-

тов катастрофически не хватает, 

стало особенно тяжело. За по-

следние десять лет тенденции 

негативные: в 1999 году на Сред-

нем Урале было 301 учреждение 

дополнительного образования, 

сегодня их  237. 

В самом плачевном состоя-

нии оказались станции техниче-

ского творчества для детей. Так, 

в Свердловской области их все-

го шесть. О развитии здесь речь 

даже не шла, говорили о том, как 

продержаться и сохранить те 

направления, которые удалось 

спасти. Авиа- и автомодели-

рование, картинг, радиоуправ-

ляемые модели... Содержание 

и обслуживание этих станций 

обходится дорого, что вынуж-

дает руководителей постоянно 

искать спонсоров и любую воз-

можность развиваться.  

Ещё летом губернатор Алек-

сандр Мишарин на заседании 

президиума областного прави-

тельства обратил внимание на 

эту проблему: «Количество де-

тей, которые выбирают техниче-

ские специальности, в два раза 

ниже, чем в среднем по России». 

Решение этой проблемы руко-

водители учреждений допобра-

зования видят в развитии как 

раз технических станций. 

Во время своего доклада 

директор городской станции 

юных техников в Нижнем Таги-

ле Владимир Панченко привёл 

интересные примеры того, как 

трепетно в 30-е годы прошлого 

века, в период индустриализа-

ции, отнеслись к созданию стан-

ций юных техников. Результат 

не заставил себя долго ждать, 

специалистов стало больше. 

Модернизация немыслима без 

людей технического склада ума. 

Городская станция юных тех-

ников в 2010 году поучаствова-

ла во Всероссийской выставке 

научно-технического творчества 

молодёжи, где на проекты вос-

питанников был выделен грант 

в два миллиона рублей. Деньги 

на станции ожидают уже в де-

кабре. Но даже у такого успеш-

ного учреждения области глав-

ная проблема – финансовая. На 

попытке сэкономить сегодня 

мы теряем большие дивиденды 

завтра – заключил своё высту-

пление Владимир Геннадьевич. 

На станции юных техников в 

Новоуральске ребята научились 

моделировать и собирать маши-

ны для картинга самостоятель-

но. Такая машинка стоит от 110 

до 250 тысяч рублей: деньги для 

учреждения дополнительного 

образования большие, о таких 

покупках приходится только меч-

тать. Ребята придумали сами, 

как сделать такой автомобиль: 

двигатель, к примеру, ставят от 

бензопилы «Дружба». Этот про-

ект школьники также представи-

ли на Всероссийской выставке 

научно-технического творчества 

молодёжи.  

Подобные проблемы и в дру-

гих направлениях дополнитель-

ного образования. Директор 

станции юных натуралистов Ан-

дрей Чепелев поделился, что ча-

сто приходится вывозить детей 

на экскурсии за счёт собствен-

ных средств и благодаря помо-

щи родителей. Школе искусств 

села Кленовского Нижнесергин-

ского муниципального района в 

этом году управлением образо-

вания было рекомендовано не 

набирать первоклассников:

–Но как? Школа не может 

существовать без свежего по-

полнения. Мы набрали 25 детей, 

но сократили факультативы, – 

рассказала Людмила Бажутина, 

руководитель методического 

объединения школ искусств Ми-

хайловска, Нижних и Верхних 

Серёг, посёлка Бисерть, села 

Кленовского. – Дополнительное 

образование – прежде всего 

развитие души, культуры чело-

века. И это тоже потребность. 

Да, есть бюджет, есть смета, но 

этого не хватает. Методическое 

же объединение существует за 

счёт благотворительности. Не-

смотря на все трудности, то, что 

у нас получается, – вдохновляет. 

Мы проводим конкурсы и вы-

ставки, издаём газету. Послед-

нее ноу-хау – конкурс по искус-

ству Востока – мы организовали 

в режиме онлайн. Дети на ме-

стах выполняют работы, потом 

отправляют их по электронной 

почте в оргкомитет. 

Ещё одна из проблем, стоя-

щих особенно остро, – отток 

кадров. Молодёжь не идёт на 

малооплачиваемую работу. Как 

поднять престиж профессии без 

денег – опять вопрос открытый. 

–Уйдёт наше поколение, и 

дальше неясно, кто будет рабо-

тать с детьми, – заключает Виктор 

Помазкин, руководитель направ-

ления «Картинг» Новоуральской 

станции юных техников. 

На пленарном заседании фо-

рума участники выдвинули свои 

предложения в решении этих 

насущных проблем. Среди них, 

например, продолжение еже-

годного проведения конкурса 

на грант правительства Сверд-

ловской области, создание ин-

формационного портала «Юные 

таланты Среднего Урала», раз-

работка программ, направлен-

ных на поддержку педагогов, 

сохранение и развитие сети 

учреждений дополнительного 

образования, поддержки и раз-

вития материально-технической 

базы. Форум дал возможность 

обозначить главные направле-

ния дальнейшей работы этой 

ветви образования, а вот какие 

перемены состоятся – покажет 

время.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Душа просит, а могла бы петь
На I форум системы дополнительного образования 
Свердловской области «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»: проблемы, перспективы и 
условия развития дополнительного образования»  приехали 
немногим меньше шести сотен специалистов со всего 
Среднего Урала. Для каждого из них это повод высказаться, 
ведь вопросов без ответов накопилось очень много. 

25 ноября в Екатерин-

бургском государственном 

цирке начался третий Все-

мирный фестиваль клоунов. 

Собрав мимов и арлекинов 

со всего мира, организатор 

и движущая сила фестива-

ля Анатолий Марчевский 

посвятил его Леониду Ен-

гибарову. Знаменитому со-

ветскому артисту, который 

по-прежнему стоит особ-

няком в истории мировой 

клоунады, Леониду Енги-

барову 15 марта этого года 

исполнилось бы  75. Его на-

зывали клоуном с осенью в 

сердце. Он нарушил бело-

Снег, клоуны и осень в сердце
На улицах Екатеринбурга в четверг не просто мело 
— заносило: снег валил  сутки, превратив город в 
огромный зимний шар. А в Екатеринбургском цирке 
пахло спелой осенью. Жёлтые, красные осенние листья 
на бортиках манежа, из них собрано огромное сердце 
под самым куполом. Рядом — шляпа, скрипка и зонтик...

рыжую парную традицию  

ковёрных клоунов и вышел в 

манеж один. Без грима, без 

парика, делал что-то своё, 

отличное от принятых паро-

дий. Марчевский не скрыва-

ет, что Енгибаров – его ку-

мир, его путеводная звезда. 

И потому, не раздумывая, 

посвятил ему фестиваль. 

Анатолий Павлович делал 

в вечер открытия в манеже 

немыслимое прежде — чи-

тал новеллы Енгибарова об 

одиночестве, любви, нежно-

сти. Удивительные по прон-

зительности и трогательно-

сти тексты. А в промежутках 

выступали клоуны из разных 

стран мира.

Они представили разные 

цирковые жанры: эквили-

бристику, акробатику, дрес-

суру. Помогали народному 

артисту России Евгению 

Майхровскому (клоун Май) 

в нескольких репризах со-

баки и гуси. Удивили слож-

ностью номера эквилибри-

сты на катушках Маркины. 

Клоун Харри (Игорь Яшни-

ков) успел во время пред-

ставления и через скакал-

ку попрыгать, и на ходули 

взгромоздиться, да ещё и 

зрителей заставил повто-

рить все свои трюки. Армен 

Асирянц из Испании созда-

вал композиции из воздуш-

ных шаров, а в конце одной 

из реприз сам оказался вну-

три  огромного белого шара. 

Комический дуэт Сонни и 

Галина Хэйес (Нидерланды-

Великобритания) в прямом 

смысле слова поиграл с ог-

нём (Сонни, похожий на Эл-

виса Пресли, «глотал» пла-

мя),  со звуком, исполнив на 

оригинальных инструментах 

незамысловатую мелодию. 

Трио «Стабагс» – талантли-

вые танцоры, виртуозно ис-

полнившие и брейк, и мака-

рену. Интернациональный 

дуэт «Макдукас» (Венгрия-

Португалия) – комические 

акробаты.  

Фестиваль собрал на ека-

теринбургском манеже ин-

тересных и разных клоунов. 

Не важно, что говорят они на 

разных языках: их шутки по-

нятны без перевода. 

Но не было среди них ни 

одного, кто хотя бы отдалён-

но, хотя бы ассоциативно на-

поминал бы о Леониде Енги-

барове. Это неповторимо... 

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Май гип-

нотизирует гуся; Харри – 
свой для зрителей. 

Фото Антона БУЦЕНКО.

Будущее соберётся 
на Урале

Главным спортивным со-
бытием на территории Сред-
него Урала в предстоящем 
зимнем сезоне будет финал 
Пятой зимней Спартакиады 
учащихся России. Об этом 
сообщил министр по физи-
ческой культуре и спорту 
Свердловской области Лео-
нид Рапопорт. 

Главная задача самых пре-
стижных в стране юношеских 
соревнований – это поиск по-
тенциальных звёзд. Для ураль-
ского спорта Спартакиады уча-
щихся открыли, например, двух 
участников недавних Олимпий-
ских игр в Ванкувере – биатло-
ниста Антона Шипулина и лыж-
ницу Евгению Шаповалову. 

Наш регион будет принимать 
соревнования будущих героев 
спорта во второй раз (впервые 
они состоялись у нас пять лет 
назад). В конце февраля здесь 
соберутся около двух тысяч 

юных талантов и более двухсот 
тренеров.

В программу Спартакиады 
входят девять видов спорта: 
биатлон, лыжные гонки, шорт-
трек, хоккей (в том числе жен-
ский), хоккей с мячом, сноуборд, 
спортивное ориентирование, 
фигурное катание и кёрлинг (в 
нашем регионе он не культиви-
руется, поэтому даже оборудо-
вание для проведения финала 
планируется взять в аренду в 
Москве).

Соревнования спартакиады 
пройдут в Екатеринбурге, Ново-
уральске, Нижнем Тагиле, По-
левском, Первоуральске, Крас-
нотурьинске и Кировграде.

Добавим, что Свердловская 
область в новейшей истории 
спартакиадного движения дваж-
ды завоёвывала золотые награ-
ды и дважды – серебряные. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Арриведерчи, 
«Финал четырёх»...

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпион России екатерин-

бургская «Синара», выступав-
шая в Кубке УЕФА под своим 
старым названием, второй 
год подряд осталась за бор-
том «Финала четырёх».

«Монтесильвано» (Монте-
сильвано, Италия) – «АГБУ-
Арарат» (Никосия, Кипр) 
– 10:0 (1,9,18.Рожериу Да 
Силва; 3,6,13,33,34.Бап-
тистелла; 12.Куццолино; 
22.Фолья).

Пророческими стали сло-
ва давнишней песни Алексан-
дра Новикова: «А здесь, Вано, 
встречаются такие, болеют 
смело, вслух, за «Арарат». В 
последнем туре футболистам 
«ВИЗ-Синары» и их болельщи-
кам ничего иного не оставалось, 
как надеяться, что аутсайдер 
сможет отобрать очки у «Монте-
сильвано». То, что чуда не про-
изойдёт, стало ясно уже вскоре 
после начала матча.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин-
бург, Россия) – «Араз» (Нахи-
чевань, Азербайджан) – 3:2 
(11.Прудников; 33,38.Мохов 
– 8.Эдер; 36п.Фарзалиев).

Хозяевам паркета в послед-
нем туре противостоял прошло-
годний бронзовый призёр Кубка 
УЕФА, к тому же в отличие от 
визовцев сохранявший хотя бы 
теоретические шансы на первое 
место. Для этого, правда, «Ара-
зу» надо было выигрывать с раз-
ницей в десять мячей.  

Екатерибуржцы владели 
инициативой гораздо чаще, но, 
как правило, их атакам не хва-
тало удачного завершающего 
действия. В других эпизодах са-
моотверженно играл голкипер 
гостей Тверянкин. «Араз» отве-
чал опасными контратаками, и в 
нескольких эпизодах на стороне 
«чёрно-белых» откровенно сы-
грала фортуна. 

Победу чемпионам России 
принесли две атаки, завершив-
шиеся неотразимыми ударами 
Мохова. Мог он оформить и 
«хет-трик», но за минуту до кон-
ца матча не реализовал дабл-
пенальти (ранее промахнулся с 
той же точки и Чистополов).

–Тяжело играть, когда по-
нимаешь, что поезд уже ушёл, 
–посетовал главный тренер 
екатеринбуржцев Сергей Ско-
рович. –Обидно, что второй год 
подряд не выполнили задачу, 
и Россия опять не будет пред-
ставлена в «Финале четырёх». В 
игре с «Монтесильвано» мы соз-
дали шесть голевых моментов, 
а забили только однажды, тогда 
как соперник из трёх моментов 
реализовал два. Более логич-
ной был бы ничейный счёт, но 
судьба распорядилась иначе, и 
мы ей в этом помогли. 

Итоговое положение команд: 
«Монтесильвано» – 7 очков, 
«ВИЗ-Синара» – 6, «Араз» – 4, 
«АГБУ-Арарат» – 0.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Десять минут — 
слишком мало для удачи

ХОККЕЙ
«Югра» (Ханты-Мансийск) 

– «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - 3:1 (32,44.
Хлынцев; 56.Булянский –  
46.Никонцев).

По сравнению с последней 
игрой в составе «Автомобили-
ста» произошли некоторые из-
менения. Центрфорварду Бушу-
еву потребовалось продолжить 
лечение после недавней трав-
мы, зато вернулся в строй за-
щитник Рязанцев.

Первый период прошёл в 
примерно равной борьбе, зада-
чу «Автомобилисту» облегчили и 
два удаления в составе хозяев. 
Но затем на скамейку штрафни-
ков один за другим отправились 
и два хоккеиста гостей. Вот по-
сле второго удаления, Серсе-
на, «Автомобилисту» пришлось 
крайне нелегко. Хозяева бук-
вально прижали гостей к воро-
там и имели несколько хороших 
возможностей, чтобы открыть 
счёт. Но и после восстановле-
ния равенства составов «Авто-
мобилисту» отчего-то легче не 
стало. Преимущество хозяев 
выглядело достаточно ощути-
мым вплоть до того момента, 
когда им удалось открыть счёт. 
Булянский ускользнул от Сер-
сена, выкатился из-за ворот и 
сделал пас на другую штангу, 
где Манухов не сумел помешать 
бросить Хлынцеву.  

В дальнейшем игра выров-
нялась, а удвоить счёт «Югра» 
сумела, реализовав численное 
преимущество. «Классическим» 
розыгрышем лишнего этот эпи-
зод не назовёшь: просто Хлын-
цеву удался щелчок с дальней 
дистанции. То же самое можно 
сказать и в отношении гола «Ав-
томобилиста» в большинстве: 

после паса Субботина в зону 
защиты хозяев ворвался Ни-
концев и прекрасным броском 
с «неудобной» руки поразил 
дальнюю девятку.  Ещё раньше, 
в конце второго периода, наши 
52 секунды играли в формате 
«пять на три», но ничего путного 
сделать не сумели.

Десять минут при счёте 1:2 
стали, пожалуй, лучшим для 
«Автомобилиста» отрезком в 
матче. Наши полностью вла-
дели инициативой и пару раз 
вполне могли забить: чего сто-
ит хотя бы индивидуальный 
проход Магогина через всю 
площадку! Идиллия закончи-
лась очень скоро в ситуации, 
весьма напомнившей первый 
гол. Всё тот же Булянский вновь 
выкатился из-за ворот (на сей 
раз за ним не уследил уже Ря-
занцев), и увидев, что Хлынце-
ва взял под свою опеку Ступин, 
бросил сам. 

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–Наши хоккеисты не вы-
полнили задания на игру. Плюс 
очень плохо двигались, в отли-
чие от команды соперников. Всё 
это и привело к поражению…

Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Динамо» (М) - 1:2, «Си-

бирь» – «Витязь» - 7:4; «Ак Барс» 

– «Трактор» - 2:3 (о), «Атлант» – 

«Динамо» (Мн) - 4:1, «Локомотив» 

– «Северсталь» - 1:0, СКА  – «Спар-

так» - 4:5 (б), ЦСКА – «Динамо» (Р) 

- 4:5; «Металлург» (Нк) – «Салават 

Юлаев» - 1:4; «Барыс» – «Авангард» 

- 0:3, «Ак Барс» – «Металлург» (Мг) - 

3:5, «Нефтехимик» – «Трактор» - 2:4, 

«Динамо» (М) – ЦСКА - 3:2.

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Казани с «Ак Барсом».

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) –  «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург) - 3:0 (25:17, 25:19, 25:22).

Свердловчанки превзошли своих соперниц по всем компонен-
там: подачу они выиграли 6:5, блок 8:5, а ошибок совершили в два 
с лишним раза меньше (16:37). Самой результативной в нашей ко-
манде, как и в первом туре, вновь стала болгарка Страшимира Фи-
липова – 15 очков.

Результаты других встреч: «Автодор-Метар» –  «Динамо-Янтарь» - 2:3, 

«Факел» – «Динамо» (К) - 1:3, «Омичка» – «Самородок» - 3:1, «Протон» – «Ди-

намо» (Кр) - 0:3. Матч «Заречье» – «Динамо» (М) перенесен на 29 марта.

Сегодня «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле  принимает «Про-
тон» из Саратовской области. 

ФУТБОЛ. Руководство ФК «Урал» приняло решение не продле-
вать контракт с главным тренером Борисом Стукаловым, занимав-
шим эту должность с мая нынешнего года. По словам Стукалова, 
они разошлись во мнениях о дальнейшем развитии «Урала» с пре-
зидентом клуба Григорием Ивановым.

Тем временем «Урал» начал вести переговоры с кандидатами на 
пост главного тренера. Как сообщил Григорий Иванов, окончатель-
ное решение будет принято в декабре.


