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В Екатеринбурге прошёл 
XII международный 
фестиваль детских 
и молодежных СМИ 
«Волшебный фонарь», в 
котором приняли участие 
юные журналисты из 
России, Белоруссии, 
Германии, Украины, 
Франции, Болгарии. Всего 
«Волшебный фонарь» 
собрал более 150 детей и 
подростков.

С приветствием к участ-

никам фестиваля обра-

тился полномочный пред-

ставитель Президента РФ 

в Уральском федеральном 

округе Николай Винниченко, 

который отметил важность 

таких творческих конкур-

сов. «Сам фестиваль – ре-

зультат гигантской работы 

большого числа журнали-

стов, педагогов, творче-

ской молодёжи, – говорит-

ся в обращении. – Все они, 

работая над программами, 

вовлекли в свою деятель-

ность людей, которые стали 

целеустремлённее, внима-

тельнее к своему краю, сво-

ей стране, стали бережнее 

относиться к своей истории 

и традициям».

В жюри фестиваля вошли 

журналист и телеведущий 

Александр Гордон, режис-

сёр журнала «Ералаш» Илья 

Белостоцкий, режиссёр Бол-

гарского телевидения Зоя 

Касамакова-Ганева и другие 

авторитетные специалисты 

в сфере масс-медиа и кине-

матографии.

Умение работать в новост-

ном жанре юные журналисты 

– участники фестиваля – по-

казали, создавая сюжеты на 

заданные темы.

Так, подготовлены репор-

тажи о детской филармонии, 

об интернате для музыкаль-

но одаренных детей-сирот 

и мужском хоровом лицее. 

Монтировали свои работы 

ребята в профессиональной 

студии, установленной на 

площадке «Волшебного фо-

наря».

Следует отметить, что дет-

ские и подростковые сред-

ства массовой информации 

уже стали, по большому 

счёту, профессиональными. 

И у них есть чему поучиться 

«взрослым» СМИ – и телеви-

зионщикам, и печатникам.

Ребята и девчонки, у кото-

рых нет внутренней цензуры 

(в хорошем смысле), делают 

замечательные телевизи-

онные передачи, снимают 

короткометражные фильмы, 

редактируют и выпускают 

газеты и журналы. При этом 

они не боятся тем, поднимая 

самые сложные вопросы.

Председатель жюри, из-

вестный телеведущий Алек-

сандр Гордон на пресс-

конференции сказал, что 

дебют – самое ответствен-

ное дело в жизни. Да, первое 

выступление может быть не-

удачным, но в дальнейшем 

оно определяет судьбу че-

ловека творчества. Об этом 

также говорили режиссёры-

кинематографисты Илья Бе-

лостоцкий, Андрей Никишин 

и режиссёр Болгарского на-

ционального телевидения 

Зоя Касамакова-Ганева.

Фестиваль стал не толь-

ко площадкой для демон-

страции результатов, но и 

школой для будущих телеви-

зионщиков, газетчиков и ки-

нематографистов. Поэтому 

в программу «Волшебного 

фонаря» был заложен набор 

мастер-классов, семинаров, 

тренингов, практические за-

нятия.

Будущие «акулы пера» не 

побоялись выйти на улицы 

Екатеринбурга и создать 

репортажи на самые раз-

ные темы. Снятый мате-

риал участники фестивали 

монтировали в специально 

отведённой для этого сту-

дии – чтобы затем показать 

готовую работу на большом 

экране ДК «Урал» членам 

жюри.

По итогам фестиваля по-

бедителями признаны пред-

ставители Свердловской, 

Кемеровской, Ленинград-

ской и Челябинской обла-

стей, Красноярского края; 

республик Марий Эл, Тыва; 

Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных 

округов; государств Латвии, 

Белоруссии, Украины, Гер-

мании, Болгарии, Франции.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: председа-

тель фестиваля А. Гордон и 
кинорежиссёр Андрей Ни-
кишин; награждение – вот 
они, новые «акулы пера» и 
телеэкрана.

Фото автора.

...Год назад директор и 

основатель верхнетуринской 

ДЮСШ Рустам Ризванов на-

брал в секцию почти 30 буду-

щих чемпионов Олимпийских 

игр по хоккею с шайбой 2006 

года рождения. 

Нынче это же сделал тренер 

Марат Гарипов. Наплыв же-

лающих (родителей малышей, 

разумеется) был такой, что у 

него была возможность ходить 

по детским садам и выбирать. 

Как будущего хоккеиста мож-

но разглядеть в четырёхлетке? 

Очень просто: ребёнок  должен 

быть подвижным, с хорошей 

координацией, «не варёный».  

Директор гордится тем, что 

в спортшколе, хоть и мал горо-

док, действует три отделения: 

хоккей с шайбой, бокс и лыж-

ные гонки. Без преувеличения, 

это самые популярные виды 

спорта в Верхней Туре. 

Знают в области и местную 

боксёрскую школу (тренеры 

Рашид Зарипов и Олег Жел-

нов). 

Лыжников тренируют Сер-

гей Булыгин (ветеран, у него 

в детстве занимался и сам 

Ризванов), Сергей Силантьев 

и по совместительству Вла-

димир Евдокимов, учитель 

физкультуры в школе и ярый 

пропагандист лыжного вида 

спорта. Так он имеет возмож-

ность находить для ДЮСШ «не 

варёных» будущих чемпионов-

лыжников.  

Всего в спортшколе занима-

ется 250 мальчишек и девчонок. 

Бесплатно. Но за амуницию и 

на поездки на соревнования 

родителям приходится 

раскошеливаться. В наше 

время серьёзные занятия 

спортом требуют опреде-

лённых затрат. Правда, по 

областной программе со-

финансирования недавно 

по-честному разделили 

выделенные школе деньги: 

купили форму для хоккеи-

стов, перчатки и мешки, об 

которые ребята их разби-

вают, для боксёров, лыжи 

(разного качества) для 

лыжников. Между прочим, 

нынче одна пара хороших 

лыж приравнивается к сто-

имости коровы (сравнение 

Р. Ризванова). Но дети растут, 

амуниция изнашивается... 

Если боксёрам и лыжникам 

всегда есть где тренироваться 

– спортзал и просторы окрест-

ного леса, то самая большая 

головная боль хоккеистов – от-

сутствие в Верхней Туре искус-

ственного льда. И будет ли он 

когда-нибудь вообще – неиз-

вестно, ведь это очень дорогое 

удовольствие: как грустно по-

ведал директор, на возведение 

крытого катка с искусственным 

льдом нужно ни много ни мало 

160 миллионов рублей. 

А потому юные хоккеисты 

тренируются, как при царе Го-

рохе. Зимой на корте, летом 

коньки висят на гвоздике, а 

ребята занимаются общефи-

зической подготовкой. Прав-

да, чтобы растянуть ледовое 

удовольствие, перед началом 

сезона «периодически» ездят 

играть на искусственном льду 

в Серов (ближний край!) или в 

Нижний Тагил (тоже не рядом). 

Но, может, он и не нужен в 

маленьком городе? Всё-таки 

ДЮСШ – не школа олимпий-

ского резерва, каких уж таких 

спортивных звёзд она выра-

щивает? Не скажите. Выращи-

вает. Назову, со слов тренера, 

только некоторых. 

Гордость спортшколы – хок-

кеист Радик Закиев, который 

сейчас в Континентальной 

хоккейной лиге играет за ха-

баровскую команду «Амур». А 

его младший брат Виталий – в 

фарм-клубе нижнетагильского 

«Спутника», выступает в пер-

вой лиге первенства России. 

Семнадцатилетняя Юлия Ни-

колаева – в составе екатерин-

бургской женской сборной ко-

манды по хоккею с шайбой.  

В прошлом году местная 

команда «Молния» из юношей 

1995-96 годов рождения ста-

ла чемпионом области, затем 

защищала честь Свердлов-

ской области в Новосибирске 

на чемпионате по хоккею с 

шайбой Уральско-Сибирского 

округа, заняла третье место. 

Из верхнетуринской ДЮСШ 

взошла звезда Ирины Потее-

вой – чемпионки России, Евро-

пы и мировых турниров по бок-

су. Титул чемпионки Европы 

она завоевала на чемпионате в 

Дании в 2007 году. 

Дочь тренера по лыжам, 

15-летняя Маша Евдокимова,  

входит в сборную Свердлов-

ской области, в её составе вы-

ступала на первенстве России. 

Подрастают и готовы взой-

ти на спортивный небосклон 

новые звёздочки. Задача 

ДЮСШ – растить чемпио-

нов. 

–Не совсем так, – воз-

ражает Р. Ризванов. – 

Первая наша цель, по 

уставу школы, – уберечь 

как можно больше детей 

от дурного влияния ули-

цы и вредных привычек. 

А уж потом – выдавать 

спортивные результаты и 

бережно передавать ода-

рённых с рук на руки – на 

новую ступень их спор-

тивной карьеры.  

В е р х н е т у р и н с к а я 

ДЮСШ растит не только 

чемпионов, но и патриотов 

малой и большой Родины. 

Этот посыл вытекает из са-

мой природы спорта: юные 

спортсмены на соревновани-

ях разного ранга защищают 

честь родной школы, города, 

области, страны. Даже если 

играют и побеждают в «чужих» 

командах. 

Вот Радик Закиев. При всей 

своей занятости он наезжает в 

Верхнюю Туру к родителям и 

всякий раз приходит в школу к 

своему тренеру. Тот не преми-

нёт пригласить на встречу под-

растающую хоккейную смену, 

а уж мальчишки засыпают во-

просами знаменитого земляка, 

который всякий раз приходит с 

подарками. С какой-то даже 

отцовской гордостью Рустам 

Рахимзянович рассказывает, 

как Радик после каждого мат-

ча «Амура», транслируемого 

по телевизору, звонит с неиз-

менным вопросом: «Ну как?». 

И тренер не всегда только хва-

лит. 

Патриоты спорта и родно-

го города –  предприниматели 

Вячеслав Нарсеев и Альберт 

Галеев. У них предприятие в 

Алапаевске, а они существен-

но помогают взрослой хоккей-

ной команде Верхней Туры и 

ДЮСШ. Потому что родом из 

этого города. 

Если бы не они, вряд ли бы 

так классно удалось в январе 

2008 года встретить на верх-

нетуринской земле хоккеистов 

из... Ванкувера. Миссионеры 

из Канады, в третий раз прие-

хав в Россию, на этот раз по-

пали в Свердловскую область. 

Посетили Кушву, а в Верхней 

Туре  последователей их церк-

ви не было. Но канадцы играли 

в  хоккей, и состоялся матч. 

Встретили заезжих ино-

странцев  в глубинке, как, по их 

признанию, не встречали ни-

где. Хлеб-соль, построение ко-

манд с поднятием националь-

ных флагов, с гимнами Канады 

и России, с фейерверком в кон-

це матча. Ванкуверцы потом 

признавались, что ни в одном 

городе, даже в ледовых двор-

цах спорта, где они играли, 

матчи не велись на двух языках. 

Просто судьёй-информатором 

был Р. Ризванов, а на англий-

ском комментировала его се-

стра – педагог по английскому 

языку (брат заранее подгото-

вил сестру насчёт спортивных 

терминов). «У нас в день го-

рода столько людей не соби-

рается, сколько пришло на эту 

дружескую встречу. В общем, 

наши выиграли», – скромно 

закончил рассказ директор. И 

добавил с улыбкой: «Позже на 

Олимпиаде в Ванкувере наши 

канадцам продули, а мы у них 

выиграли». 

...Известно, что тренеры – 

фанаты своего дела, больше 

даже, чем хорошие учителя. 

Слушала я, слушала этого фа-

ната и в который раз убежда-

лась, что и в начале XXI века 

спорт в глубинке дышит, живёт 

и развивается вопреки обстоя-

тельствам. Юные хоккеисты по 

полгода не видят лёд, только 

особо выдающиеся юные лыж-

ники катаются на современ-

ных лыжах, а юные боксёры не 

всегда могут выехать на сорев-

нования, потому что денег нет 

на дорогу. ДЮСШ находится в 

ветхом здании бывшей школы 

(вышли из подвала). В город-

ском бюджете глубоко дота-

ционной территории заложены 

деньги только на коммуналь-

ные услуги для спортшколы и 

зарплату. А заработная плата 

тренера первой категории (чи-

стая) – чуть больше восьми ты-

сяч рублей.  

И в этих условиях здесь (и 

в десятках других спортшкол) 

спасают ребятишек от улицы и 

вредных привычек и всё-таки... 

растят чемпионов. Представ-

ляете, сколько  золотых меда-

лей российские спортсмены 

завоёвывали бы на Олимпий-

ских играх, если бы детско-

юношеские спортшколы су-

ществовали не вопреки,  а 

благодаря обстоятельствам?

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Ирина По-

теева к бою готова; с трене-
ром – по жизни.

Фото из архива 
Рустама Ризванова.

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

 В ДЕТСКОМ МИРЕ

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ДЮСШ: не благодаря, а вопреки 
Поутихли олимпийские страсти прошлой зимы, но 
не забыты разочарования от неудач российских 
спортсменов на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. У 
вопроса «почему?» есть много ответов, один из которых 
заключается в том, что крепко пошатнулась система 
бесплатных детско-юношеских спортивных школ – 
первого звёнышка в профессиональном росте будущих 
чемпионов. Создаётся впечатление, что оставшиеся 
существуют не благодаря, а вопреки обстоятельствам. 

Под светом 
«Волшебного фонаря»

ЗА 50 ЛЕТ существования 
екатеринбургской гимназии 
№ 116 в ней многое 
менялось. Но постоянной 
чертой с самого основания 
стало стремление к 
новому. Не случайно в 
год полувекового юбилея 
гимназия победила в 
городском конкурсе 
«Инновации в образовании». 

…1960-й. Новое учебное 

заведение – одно из первых в 

Свердловске имеет систему 

продлённого дня. Это сегодня 

«продлёнкой» родителей не 

удивишь, тогда же школа, где 

дети оставались до вечера и 

занимались с воспитателями, 

являлась скорее исключением, 

чем правилом. 

В 1989 году учебное заве-

дение было преобразовано в 

школу-комплекс. Здесь созда-

ли музыкально-эстетическое 

отделение, где углублённо изу-

чали предметы эстетического 

цикла: учили играть на фор-

тепьяно, баяне и аккордеоне. 

Через 13 лет вновь смена ста-

туса. При сохранении прежних 

направлений, школа начала 

работать по образовательной 

программе «Педагогический 

класс», организовав систе-

му психологической службы. 

Теперь это Педагогическая 

гимназия, базовая для УрГПУ, 

студенты приходят сюда на 

практику.

Сегодня гимназия № 116 – 

образовательное учреждение 

повышенного статуса с углу-

блённым изучением гумани-

тарных предметов. Здесь три 

школьных музея, в том числе 

посвящённый Александру 

Пушкину, – в него приводят 

первоклассников в первый 

учебный день. В начальной 

школе пробуется принцип 

гендерного обучения, когда 

мальчики и девочки занима-

ются раздельно. В выпускных 

классах индивидуальные об-

разовательные траектории 

позволяют учащимся выби-

рать предметы для более глу-

бокого изучения. В гимназии, 

отмечающей свой пятидеся-

тый день рождения,  убеж-

дены, что равно важно как 

сохранять традиции, поддер-

живать высокий достигнутый 

уровень образования, так и 

отслеживать и реализовывать 

новые образовательные по-

требности общества.

Елизавета КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКЕ: гимназисты 

– они всегда гимназисты...
Фото из архива гимназии.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Инновации 
как норма жизни

В качестве площадки для 

проведения практического 

тура была выбрана екатерин-

бургская гимназия № 45. Она 

не в первый раз сотрудничает 

с молодёжной организацией 

«Свердловский областной сту-

денческий отряд». Несколько 

лет предоставляет площадку 

для мероприятий, привет-

ствует работу бойцов отрядов 

с учениками гимназии. Вот и 

в этот раз директор Марина 

Санникова поддержала идею 

проведения мероприятия в 

своей школе. Каждый из 14-ти 

финалистов методом жере-

бьёвки получил класс, с кото-

рым он знакомился в течение 

недели и проводил в нём же 

своё авторское творческое 

мероприятие. 

Студенты могли посещать 

все уроки, общаться с ребя-

тами, с классными руководи-

телями. Проведённые уроки 

были настолько разными, что 

жюри трудно было выбрать 

лучших. Были и уроки здоро-

вья, и урок доброты, на кото-

ром школьники фантазиро-

вали, например, о том, какие 

качества должны быть у робо-

та, чтобы он стал человеком. 

Победитель конкурса и обла-

датель приза детского жюри 

Алексей Бунаков провёл со 

своим классом путешествие 

по островам. 

Алексей получил звание 

«Лучший вожатый года-2010». 

В этом статусе он будет при-

нимать участие в отрядных 

мероприятиях. Например, в 

ближайшем областном слё-

те студенческих отрядов, 

который пройдёт 2 декабря, 

обязательно поприветствует 

всех участников. Алексей – 

гордость штаба студенческих 

отрядов Уральского государ-

ственного педагогического 

университета, где он учится. 

Евгения ЧАЩИНА.

Боец – он и в учёбе 
молодец

Завершился областной одиннадцатый конкурс 
профессионального мастерства среди бойцов 
педагогических отрядов «Профи-2010». Он проходил в 
три тура. В первом, теоретическом, участники отвечали 
на вопросы из области трудового законодательства, 
конфликтологии, возрастной педагогики и психологии. 
Обычно потом следовал тур с творческими 
выступлениями, но в этом году появился новый этап – 
практический.  

Соревнования на призы 
Александра Попова 

пройдут в третий раз
Александр Мишарин под-

писал распоряжение о про-
ведении в Екатеринбурге с 9 
по 12 декабря Всероссийских 
соревнований по плаванию 
на призы Александра Попо-
ва, сообщает департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области. 

Они собирают в Екатерин-

бурге талантливых ребят со всей 

России уже третий год подряд. 

Проведение подобных сорев-

нований способствует привле-

чению внимания к этому виду 

спорта, ставит вопрос о необхо-

димости строительства бассей-

нов. Возведение Дворца водных 

видов спорта позволит вывести 

подготовку юных пловцов и про-

ведение соревнований на более 

высокий уровень.

–У организатора турнира, 

нашего прославленного земля-

ка Александра Попова, должна 

быть достойная смена, – подчер-

кнул Александр Мишарин. – Пла-

вание – традиционно сильный 

вид спорта в уральском регионе, 

среди уроженцев области нема-

ло чемпионов и рекордсменов. 

Развитие спорта высоких дости-

жений – это имидж области. Пер-

воочередная задача – создать 

детям соответствующие условия 

для тренировок, мотивировать 

их и поощрять за успехи на этом 

поприще. 

Своим распоряжением губер-

натор утвердил состав органи-

зационного комитета соревно-

ваний. 

Отметим, что ожидаемое ко-

личество участников – 350 че-

ловек из 30 с лишним команд 

разных регионов России и зару-

бежья, которые разыграют 108 

комплектов медалей. Сорев-

нования станут важным этапом 

подготовки перспективных ре-

бят к юношеским Олимпийским 

играм–2014, а также Олимпиа-

дам 2016 и 2020 годов.

Кто бы сомневался...
БАСКЕТБОЛ

Женщины. Кубок России. 
Четвертьфинал. Второй матч: 
«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) – 80:54 (22:15, 
17:15, 30:9, 11:15).

«УГМК»: Дюмерк-2, Пон-

декстер-15, Бибжицка-10, Вид-

мер-4, Степанова-9; Артеши-

на-6, Остроухова-0, Груда-6, 

Волкова-3, Нолан-4, Лэнг-

хорн-17, Абросимова-4.

Первый матч – 74:53.

Победитель в этой паре по 
большому счёту был известен 
сразу после жеребьёвки, а после 
игры в Москве всё стало ясно 
окончательно. В такой ситуации 
и тренер «УГМК» Гундарс Ветра, 
и его московский визави Сергей 
Щепоткин воспользовались мат-
чем в Верхней Пышме для того, 
чтобы решать свои локальные 
задачи. В составе «лисиц» 14 ми-
нут отыграла недавно присоеди-
нившаяся к команде Светлана 
Абросимова, кстати пришёлся 
такой спарринг и для Селин Дю-

мерк, восстанавливающей игро-
вые связи с партнёршами после 
вызванной травмой паузы. Вновь 
блеснула высокой результатив-
ностью Кристал Лэнгхорн, кото-
рая проводит в составе «лисиц» 
последние матчи (временный 
контракт с ней истекает в конце 
декабря).

Результаты других матчей: 

«Динамо-ГУВД» – «Динамо» (Кур) 

– 73:68 (первый матч – 77:80), «На-
дежда» – «Спартак» (Нг) – 104:45 

(85:58), «Спарта энд К» – «Спартак-

ШВСМ-Эфес» – 89:54 (74:66). 

Таким образом, 27 января в 

первом раунде «Финала четы-

рёх» действующий обладатель 

Кубка России «УГМК» сыграет с 

«Динамо-ГУВД», «Спарта энд К» 

– с «Надеждой». На следующий 

день победители полуфиналов 

определят обладателя Кубка 

России 2011 года. Место прове-

дения «Финала четырёх» будет 

определено позднее.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Свердловчанки держат 
соперниц на сухом пайке

ВОЛЕЙБОЛ
В третьем туре чемпиона-

та России «Уралочка-НТМК» 
одержала третью подряд по-
беду, и вновь «сухую».

«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) – «Протон» 
(Балаково) – 3:0 (25:14, 25:14, 
25:17).

Дебютанта суперлиги наши 

обыграли с разницей в 30 очков, 

это рекорд для нашей коман-

ды в начавшемся сезоне. Са-

мой результативной в составе 

«Уралочки-НТМК» третий матч 

подряд стала болгарская гастар-

байтерша Страшимира Филипо-

ва (15 очков).

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки-НТМК»:

–С возвращением на своё 

место залечившей лёгкую трав-

му Евгении Эстес мы поменяли 
расстановку игроков на площад-
ке, и по ходу матча происходи-
ла «притирка» волейболисток к 
новым сочетаниям. В целом я 
удовлетворен игрой команды – и 
сегодня, и в трёх первых турах в 
целом.

Результаты других матчей: «Ди-
намо» (Кр) – «Заречье-Одинцово» 
– 3:0, «Автодор-Метар» – «Саморо-
док» – 3:0, «Омичка» – «Ленинград-
ка» – 3:0, «Динамо» (М) – «Факел» 
– 3:0.

По три победы в трёх матчах, 
помимо «Уралочки», одержали 
«Динамо» (Кр) и «Омичка».

4 декабря «Уралочка-НТМК» 
играет в Одинцово с действую-
щим чемпионом страны – «За-
речьем».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Упущенные возможности
ХОККЕЙ

«Динамо» (Москва) – «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург) – 5:4 (11,40.Толпеко; 
21.Горбунов; 24.Миловзоров; 
52.Мосалёв – 10.Никонцев; 
23.Хлебников; 26.Субботин; 
26.Рязанцев).

В трёх предыдущих матчах на 

уровне КХЛ «Динамо» не удава-

лось обыграть «Автомобилист» 

ни разу. В прошлом сезоне наши 

земляки дважды взяли верх в 

основное время, а в нынешнем 

– в овертайме. Отчётный матч 

в Москве стал для «Автомоби-

листа» одним из лучших среди 

проведённых на выезде. Зна-

чительную часть времени наши 

играли с грозным соперником на 

равных, по количеству бросков в 

створ ворот его даже превзошли 

(35:31), но, увы, очков зарабо-

тать не сумели... 

В дебюте матча два опасных 

момента создали динамовцы, 

но счёт открыли гости. Никонцев 

выкатился на оставленного без 

подмоги Волкова и изящно его 

обыграл. Но спустя уже 30 се-

кунд Толпеко «продавил» сразу 

четырёх обороняющихся и, как 

говорится, «с мясом» затолкнул 

шайбу в сетку.

После перерыва, играя в 

большинстве, хоккеисты «Ав-

томобилиста» не уследили за 

Горбуновым, который выскочил 

один на один с Франскевичем и 

вывел свою команду вперёд. Тут 

же Хлебников беспрепятственно 

добил бесхозную шайбу букваль-

но с лицевой линии, после чего 

«обмен ударами» продолжился. 

Динамовцы удачно воспользо-

вались позиционным промахом 

защиты гостей, выскочили «два в 

одного», и Миловзоров поразил 

цель. Гости ответили дуплетом в 

исполнении Субботина и Рязан-

цева. За шесть минут команды 

забросили пять шайб! «Автомо-

билист» мог увеличить преиму-

щество, но, играя 42 секунды в 

формате «пять на три», ничего 

сделать не сумел. А затем дина-

мовец Толпеко оформил дубль 

под занавес богатого событиями 

второго периода.

Решающую шайбу в середи-

не заключительной 20-минутки 

забросил Мосалёв, реализовав-

ший большинство. Вскоре «Ав-

томобилисту» предоставился 

отличный шанс отыграться, но в 

очередной раз наши впятером не 

смогли забить троим соперни-

кам, теперь уже за 55 секунд. 

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Я очень доволен своими ре-

бятами. Играли самоотвержен-

но, с полной отдачей. Мы показа-

ли всё, на что способны в данный 

момент. Что касается обилия 

голов... Оно возникло из-за оши-

бок вратарей и защитников. Ино-

гда вообще не забиваешь, а ино-

гда может прорвать.

Олег Знарок, главный тре-

нер «Динамо»:

–Игра получилась интересной 

для зрителей, но «валидольной» 

для тренеров. Слишком много у 

нас было неоправданных удале-

ний, пропускали голы из-за  не-

соблюдения игровой дисципли-

ны. Будем разбираться. 
Результаты остальных матчей: 

«Северсталь» – «Барыс» - 3:1, СКА 

– «Авангард» - 2:1, «Спартак» – 

«Югра» - 2:3 (б).

Последний матч своего турне 

«Автомобилист» проведёт сегод-

ня в Чехове с «Витязем».

Алексей КУРОШ.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женская сборная России в соста-

ве екатеринбурженки Юлии Скоковой, а также Екатерины Лобышевой 

из Коломны и петербурженки Екатерины Шиховой всего три секунды 

уступила команде Канады и с результатом 3.03,90 заняла второе место 

в командной гонке на третьем этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. 

В индивидуальном забеге  на 1500 метров представительница Сверд-

ловской области Юлия Скокова финишировала одиннадцатой.


