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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ПАМЯТЬ

 ПРОТИВ СТИХИИ

 ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»

Торжественный вечер начал-

ся с любимых Ефимом Ильичом 

украинских песен, на экране в 

актовом зале фотографии его 

жизни сменяли друг друга, а го-

сти тепло вспоминали о челове-

ке, который словно рождён был 

директором...

Вот на экране появилась 

фотография 16-летнего Ефима 

Ильича: он уже директор сель-

ской школы, вот – возглавля-

ет школу №27 Свердловска, и 

наконец, 130-ю – его детище. 

Главной чертой характера Ефи-

ма Ильича была вера в коллег по 

работе, в их стремление отда-

вать себя детям, школе. Он жил в 

маленькой квартире при школе, 

и днём, и ночью был готов прий-

ти на помощь любому из учени-

ков, учителей. Всех знал по име-

нам. Он мог ласково пожурить и 

твёрдо потребовать, когда речь 

заходила о дисциплине.  

Школа была с производствен-

ным обучением – ребята выхо-

дили из неё, приобретая какую-

либо рабочую специальность. 

Связь с заводами, обеспечение 

кабинетов – всё это лежало на 

его плечах, и он, казалось, легко 

с этим справлялся. А выпускник 

1964 года Виктор Козьмин рас-

сказал, что благодаря творче-

ской атмосфере, царившей в 

школе, многие выпускники писа-

ли стихи, воспоминания, днев-

ники.  

У Ефима Ильича в школе ра-

ботала целая династия – это и 

жена, учитель биологии Мария 

Владимировна, и дочь, учитель 

русского языка Полина Каме-

нецкая со своим мужем, учите-

лем истории Яковом Каменец-

ким. 

В словах любви к первому 

директору школы звучало одно 

– благодарность за жизнь, от-

данную школе и ученикам, за 

дело, которое продолжает жить 

в новых поколениях. В успехах 

выпускников школы (а среди них 

член-корреспондент РАН, док-

тора наук, лётчики, артисты) – 

труды и забота наших учителей, 

нашего Ефима Ильича Кагана.  

Людмила МАЛИКОВА 
от имени бывших учеников 

школ №130 и №27.

А дело живёт 
в поколениях...

В преддверии 50-летия екатеринбургского лицея №130 
учителя и выпускники прошлых лет обратились к истокам, и в 
день столетнего юбилея со дня рождения первого директора 
лицея Ефима Кагана собрались в стенах этого учебного 
заведения. 

Как сообщили в министер-

стве природных ресурсов 

Свердловской области, работ-

ники пятнадцати государствен-

ных зоологических охотничьих 

заказников, существующих на 

Среднем Урале, к предстоя-

щей зиме  начали готовиться 

ещё летом. Тогда они на 180 

гектарах, окружённых лесом, 

посеяли зерновые культуры. 

Сейчас весь урожай находит-

ся под снегом. Но вскоре на 

этих кормовых угодьях тракто-

ры начнут убирать сугробы. На 

освобождённых от снега полях 

животные с лёгкостью смогут 

добывать еду.

Кроме того, в уральских лесах 

уже обустроены 206 подкормоч-

ных площадок, 628 солонцов и 

20 привад (удобных для охоты 

мест, куда животных приучают 

приходить за едой).

Татьяна БУРДАКОВА.

Лесная 
скатерть-самобранка
Необычно снежное начало зимы на Среднем Урале создало 
проблемы не только людям, но и диким животным. Из-под 
огромных сугробов им стало сложно добывать корм, поэтому 
на помощь лосям, кабанам и косулям пришли люди.

По данным Уралгидрометцентра, 10 декабря 

ожидается переменная облачность, местами – снег, 

от небольшого до умеренного. Ветер южный, 2-7 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... ми-

нус 18, на севере области минус 25, днём минус 10... 

минус 15, на юго-западе области минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солнца – в 9.23, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.54; восход Луны – в 
12.06, заход – в 21.34, начало сумерек – в 8.34, конец сумерек – 
в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Гонки на призы «ОГ»: 
готовность номер один 
В воскресенье, 12 декабря состоятся XVI тра-

диционные лыжные гонки на призы «Областной 
газеты», которые открывают зимний спортивный 
сезон в Свердловской области. 

Как и в прошлом декабре, нынче самые массовые 
региональные соревнования пройдут на базе «Нижне-
исетская» в Екатеринбурге, а также в Красноуфимске, 
Североуральске, Новой Ляле и посёлке Октябрьский 
Камышловского района.

–Во всех местах, где будут проводиться гонки, под-
готовка идёт по плану, –говорит ответственный секре-
тарь Федерации лыжных гонок Свердловской области 
Вячеслав Кулеша. –Самое главное, что нет проблем 
со снегом, его более чем достаточно. Конечно, из-за 
недавних снегопадов затруднено движение по доро-
гам, но будем надеяться, что все любители лыжных 
гонок успеют добраться вовремя.

Напоминаем, что старт лыжных гонок на призы 
«ОГ» во всех пунктах состоится в 12.00, подача заявок 
на участие в соревнованиях – с 10 до 11 часов. При 
себе нужно иметь справку от врача либо коллективную 
заявку, заверенную врачом.

Телефоны для справок: Екатеринбург – (343) 372-
79-86 (министерство по физической культуре и спор-
ту Свердловской области) и (343) 371-30-50 (Феде-
рация лыжных гонок Свердловской области); Новая 
Ляля – (34388) 2-12-92 (Носков Виктор Алексеевич); 
Красноуфимск – (34394) 2-45-89 (Тисленко Виктор 
Иванович); пос. Октябрьский – (34375) 4-17-82 (Белов 
Николай Владимирович); Североуральск – 8 (34380) 
4-32-76 (Лухманова Ирина Михайловна).

Шипулин пока 
лучший в России

БИАТЛОН
Представляющий Свердловскую и Московскую 

области Антон Шипулин по итогам первых стартов 
возглавил рейтинг Союза биатлонистов России.

Выступление на первом этапе Кубка мира в швед-
ском Эстерсунде принесло нашему земляку 172 очка, 
Максим Максимов из Тюменской области отстал на 60 
пунктов.

После неудачного выступления в индивидуальной 
гонке на 20 километров (19-е место) далее Шипулин 
значительно улучшил свои результаты. Он был вось-
мым в спринте, где дистанцию прошёл без единого 
промаха, но со временем 26.00,6 отстал от победи-
теля норвежца Эмиля Свендсена на 58,7 секунды. В 
завершавшей программу первого этапа Кубка мира 
гонке преследования Антон был близок к тому, что-
бы стать первым в сезоне россиянином, попавшим в 
число призёров, но подвела неудачная стрельба – с 
тремя промахами и отставанием от победившего Оле 
Эйнара Бьорндалена в 1.46,2 Шипулин занял шестое 
место.

–Та скорость, которую демонстрируют сейчас нор-
вежцы, это достижимый для нас уровень, осталось 
просто немного подождать, и мы их догоним, –цити-
рует Антона Шипулина пресс-служба Союза биатло-
нистов России.

–На первых гонках мы не ожидали великих резуль-
татов, –успокаивает болельщиков старший тренер 
сборной России Михаил Ткаченко. –То, что они идут 
сейчас по нарастающей, это очевидно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Удачный эксперимент 
Михаила Старкова

САМБО
Две золотые и одну бронзовую награду завое-

вали свердловские самбисты на прошедшем уже 
в седьмой раз в Армавире международном турни-
ре на призы Ашота Маркарьяна. 

Победителями стали верхнепышминец Илья Лебе-
дев (74 кг) и уралмашевец Михаил Старков (свыше 90 
кг), а ещё один верхнепышминец, Альсим Черноску-
лов (90 кг), довольствовался бронзой. 

Наиболее любопытной получилась борьба в экс-
периментальной категории свыше 90 кг, которая в 
данном случае являлась абсолютной. Соперниками 
Старкова были трёхкратный чемпион мира и чемпи-
он Европы этого года в категории до 100 кг Евгений 
Исаев из Перми, действующий трёхкратный чемпион 
мира в супертяжёлом весе Виталий Минаков из Брян-
ска и другие именитые спортсмены. Тем почётнее вы-
глядит победа Старкова, который в финале сломил 
сопротивление Исаева. 

Илья Лебедев пусть не без труда, но, тем не менее, 
достаточно уверенно в финале взял верх над курган-
цем Александром Шабуровым, а вот Альсиму Черно-
скулову показать более высокий результат помешала 
обострившаяся травма спины. В итоге его фактически 
без боя остановил давний соперник, хозяин ковра 
Эдуард Кургинян.   

Призёр в тринадцать лет 
АРМРЕСТЛИНГ

В Екатеринбурге, в актовом зале сельхозака-
демии, завершился чемпионат Свердловской об-
ласти. Эти соревнования собрали 138 участников 
(102 мужчин и 36 женщин), представлявших де-
сять команд. 

У женщин самый интересный поединок провели 
чемпионка Европы среди юниорок Юлия Горскова и 
Анна Колесникова, выступавшие в категории до 65 кг. 
Лишь за счёт меньшего собственного веса Горскова 
одержала победу. Отметим успех юной спортсменки 
Анны Дьяковой (до 55 кг). Отлично проявила себя 13-
летняя (!) Вика Царегородцева (до 50 кг): она выигра-
ла соревнования в борьбе правой рукой, а в итоговом 
зачёте стала второй  после Анны Осинцевой.  

У мужчин чемпион среди юниоров Павел Лунёв (до 
80 кг) не дал спуску и взрослым. После долгого пере-
рыва вернулся в строй Андрей Скорынин (до 85 кг), не 
оставивший шансов десяти своим соперникам. Дей-
ствующий чемпион Европы Александр Анфилофьев 
(до 90 кг) перед отлётом на чемпионат мира в Лас-
Вегас нашёл время, чтобы доказать своё превосход-
ство и на первенстве области.

В командном зачёте призёрами стали коллективы 
УрГУПСа (254 балла), УрГУ (242) и УрГЮА (117). 13-16 
января в зале УрГУ пройдут первенство и чемпионат 
УрФО. 

НА СНИМКЕ: кто сильнее?

ИНДОРХОККЕЙ. Сразу 14 представителей екате-
ринбургского клуба «Динамо-Строитель» принимали 
участие в XVI международном турнире «Подмосков-
ные вечера» в Электростали. Четыре игрока (Волков, 
Лыков, Костарев и Борисов) выступали в составе 
сборной России, занявшей четвёртое место. Ещё во-
семь уральцев играли за молодёжную сборную, фини-
шировавшую восьмой.

Главная национальная команда на первом этапе 
турнира заняла второе место в группе «Б». Подопеч-
ные Игоря Шишкова переиграли соперников из Бело-
руссии – 9:4 и Канады (победителя Панамериканских 
игр) – 11:2, сыграли вничью со шведами – 4:4 и уступи-
ли чемпиону Азии сборной Ирана – 4:6. В полуфинале 
россияне проиграли чемпионам Европы австрийцам – 
5:7, а в матче за бронзовые медали – украинцам – 4:5.  

Молодёжная сборная России в своём квинтете фи-
нишировала четвёртой, а в стыковом матче за 7-е ме-
сто проиграла белорусам – 5:6.

Победителем турнира стал Иран, победивший в 
финале Австрию – 5:4 (по пенальти).

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Лада» (Тольятти) – 4:3 (37.Попов; 40.Жиляков; 
48.Алексеев – 10.Ефимов; 28.Курвяков; 
51.Тезиков) – по штрафным броскам. 

Совсем недавно тагильчане легко обыграли волжан 
в гостях (5:0), а вот дома смогли взять верх лишь по 
буллитам. Могло быть и хуже: набравшая ход к сере-
дине чемпионата «Лада» к концу второго периода вела 
– 2:0. «Спутник» ответил тремя голами в неравных со-
ставах (два – в большинстве, один – в меньшинстве). 
Но удержать победный счёт не удалось: численный 
перевес реализовали уже гости. В серии буллитов 
вратарь «Спутника» Демидов отразил броски Ефимо-
ва и Тимакова, в то время как его визави Болдаков, 
сменивший уже после окончания овертайма Шутова, 
проиграл дуэли Севастьянову и  Рожкову.  

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Кристалл» (Сара-
тов) – 3:2 (36.Севастьянов; 36.Рожков – 4.Павлов; 
56.Плотников) – по штрафным броскам. 

Как и в предыдущем матче, тагильчане начали за-
бивать ближе ко второму перерыву. Два их гола раз-
делили 36 секунд. Гости отличились в самом начале 
и в самом конце, причём во втором случае забили в 
формате «пять на три». В серии буллитов голкипе-
ры Демидов и Черепанов показали себя молодцами. 
Только опытнейшему защитнику «Спутника» Гапонову 
удалось реализовать свою попытку, и хозяева зарабо-
тали два очка. 

«Ижсталь» (Ижевск) – «Спутник» (Нижний Тагил) 
– 5:4 (8.Р.Кузнецов; 24.Сидоренко; 32.Нагорных; 
33.Рукин; 45.Сычов – 25.Гапонов; 38.Алексеев; 
46.Жиляков; 55.Артамонов). 

Большую часть матча хозяева вели с перевесом 
в две-три шайбы, и лишь в концовке «Спутник» смог 
сократить разрыв до минимума. В составе тагильчан 
дебютировал откомандированный из «Автомобили-
ста» форвард Калачик, отметившийся в этой встрече 
двухминутным удалением.

Положение команд дивизиона «Восток»: «Рубин» – 
73 очка (после 30 матчей), «Торос» – 66 (29), «Заура-
лье» – 56 (30), «Ижсталь» – 53 (29), «Южный Урал» – 50 
(29), «Казцинк-Торпедо» – 49 (28), «Молот-Прикамье» 
– 45 (28), «Мечел» – 44 (29), «Спутник» – 41 (28), «Ер-
мак» – 39 (28).

Как сообщили в министерстве 

природных ресурсов, посты воз-

главят работники лесничеств. 

Помогать им в   проверках ав-

тотранспорта будут сотрудники 

ГИБДД. Также планируется про-

ведение  рейдов по лесным мас-

сивам, где произрастают  мо-

лодняки елей и других хвойных 

пород. С удвоенной силой будут 

охранять посадки и питомники.

В то же время в лесничествах 

определяются участки, где бу-

дет вестись заготовка  ёлочек на 

продажу. Чаще всего это делает-

ся под линиями электропередач, 

около газопроводов и нефте-

проводов, вдоль автомобильных 

и железных дорог. В этих местах 

вырубка ёлочек не наносит вреда 

лесному хозяйству, так как под-

рост здесь в любом случае надо 

убирать, чтобы он не создавал 

пожарной  опасности летом. 

 Анатолий ГУЩИН.

На дороги выходит 
«зелёный патруль»

В ближайшие дни на дорогах области начнут действовать 
посты «зелёного патруля». Для этого будут организованы 
мобильные группы, которые станут контролировать  
автотранспорт, вывозящий из леса новогодние ели. 


