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Усадьба принадлежала 

мещанину Илье Петровичу 

Казанцеву – участковому по-

жарному старосте. Предполо-

жительно, в 1900-е – 1910-е гг. 

на этом участке был выстроен 

двухэтажный доходный дом 

для сдачи квартир внаём. Был 

он бревенчатый, но отличался 

большим изяществом: мод-

ный тогда модерн дополнялся  

элементами так называемого 

«русского стиля» – в духе ста-

ринного деревянного терема. 

Квартиры были небедные, до-

статочно просторные, удоб-

ные и по тем временам ком-

фортабельные. Даже ванная 

имелась. При доме была своя 

территория с двором и слу-

жебными постройками. 

После революции 1917 

года, на протяжении почти 

всего ХХ века, дом использо-

вался под коммунальное жи-

льё и сильно обветшал. Были 

утрачены шпили, козырёк на 

кованых кронштейнах над 

главным входом, несколько 

печей, оконные рамы и двери. 

В плачевное состояние приш-

ли фундамент, стены, полы, 

крыша. Во дворе лежали кучи 

мусора, ограда и ворота были 

полуразрушены.

Редкий образец професси-

онального деревянного зод-

чества Екатеринбурга начала 

ХХ века необходимо было спа-

сать, и в 1991 году решением 

Свердловского облисполкома 

он был поставлен на государ-

ственную охрану как памятник 

истории и культуры. Три года 

спустя, в трудное время пере-

стройки, здание было переда-

но муниципальному учрежде-

нию, которое ныне именуется 

Екатеринбургский музейный 

центр народного творчества 

«Гамаюн». 

Директор центра «Гамаюн» 

Наталья Чикунова вспоми-

нает: «1 марта1994 года мы 

вошли в двери нашего дома, 

на первом этаже которого 

ещё жили люди. Большинство 

печей не работало, а свет нам 

давала единственная лампоч-

ка на втором этаже. Выезжав-

шие жильцы увозили с собой 

рамы, двери, электророзетки, 

ради топочной дверцы обру-

шили всю русскую печь, кото-

рая обогревала первый этаж 

дома.

Наш рабочий день с сен-

тября до июня начинался 

с пилки и колки дров. Воду 

брали из колонки и, натопив 

три комнатки второго этажа 

до восьми градусов тепла, 

работали с художниками, го-

товили выставки, расширяли 

музейную коллекцию и де-

лали те ремонтные работы, 

которые могли выполнить 

сами, до прихода специали-

стов. При этом зарплаты 

у нас не было целый год, 

и только весной 1995 года 

появились первые четыре 

ставки. Но и это мы считали 

счастьем».

Основная реставрация 

внутренних помещений была 

закончена к 2001 году. Но ещё 

ранее в здании были открыты 

выставочные залы, а также 

художественные мастерские 

– резьбы по дереву, художе-

ственного текстиля, керами-

ческая, художественного ли-

тья и обработки камня. 

Были приведены в порядок 

восточный и южный фасады 

здания. Обновили резной де-

ревянный декор и оконные 

рамы фасадов. Над главным 

входом восстановлен козы-

рёк на кованых кронштейнах. 

Полностью возрождена кров-

ля и водостоки с ажурным ме-

таллическим декором, печные 

трубы.

Интерьеры здания, его 

первоначальная планировка 

в процессе приспособления 

под нужды музея почти не 

изменились. Особое место 

занимают высокие печи с фи-

гурными карнизами, камин-

ными полками и нишами для 

зеркал.  Они расчищены до 

кирпича от остатков рельеф-

ной штукатурки и находятся 

в рабочем состоянии. Печ-

ные дверцы художественного 

литья украшены орнаментом 

в стиле модерн. Таким обра-

зом, посетив музей, можно 

не только осмотреть экспо-

зицию, но и ощутить неповто-

римую атмосферу екатерин-

бургской старины. 

Как же выглядит сегодня 

возрождённый «Дом меща-

нина Казанцева»? Фасады 

его решены строго и рацио-

налистично. Но вниматель-

ный взгляд обнаружит мас-

су оригинальных деталей, 

которые придают особняку 

неповторимую индивидуаль-

ность: окна с характерным 

для стилистики модерна ри-

сунком переплётов и налич-

ников, высокий треугольный 

фронтон с арочным слухо-

вым окном и фигурными под-

весными деталями. Резной 

орнамент украшает карниз 

кровли. Отвечает стилисти-

ке модерна сложный силу-

эт высокой асимметричной 

крыши.

Любопытно, что новый ко-

ваный флюгер, венчающий 

кровлю, выполнен в виде эм-

блемы музея – птицы Гамаюн, 

ведь название музея взято из 

русского фольклора, где этот 

сказочный персонаж – вещая 

птица, пророчица, хранитель-

ница народных преданий, 

покровительница мастеров. 

Этот символ как нельзя луч-

ше отвечает направленности 

музея, поскольку основа его 

деятельности – работа с не-

профессиональными, народ-

ными художниками. В коллек-

цию музея входят живопись, 

графика, авторская деревян-

ная и керамическая игрушка, 

художественный текстиль, 

нижнетагильский поднос. В 

здание на Гоголя, 20 может 

прийти любой самодеятель-

ный художник, и с ним будут 

работать, ему помогут орга-

низовать выставку, он будет 

знать, что его творчество не 

останется невостребован-

ным. Для многих горожан дом 

на улице Гоголя стал родным 

и любимым местом, где мож-

но прикоснуться к самобыт-

ному народному творчеству 

с его оптимистическим и му-

дрым взглядом на мир.

Подобных особняков в на-

чале ХХ века в Екатеринбурге 

строилось достаточно много. 

Сегодня сохранившиеся па-

мятники «деревянного модер-

на» можно буквально пере-

считать по пальцам. Поэтому 

очень беспокоит дальнейшая 

судьба здания: рядом с ним 

уже обозначена площадка 

под современное строитель-

ство. Она примыкает непо-

средственно к северной сто-

роне здания, которая требует 

серьезной реставрации. Вся-

кие строительные и земляные 

работы с этой стороны могут 

нанести памятнику непопра-

вимый ущерб. 

Для новостройки урезали и 

без того небольшую террито-

рию музейного дворика. И те-

перь посетители музея с гру-

стью вспоминают те времена, 

когда летом здесь устраива-

лись выставки картин, пред-

метов прикладного искус-

ства, стоял стол с самоваром, 

звучала музыка, можно было 

общаться с художниками на 

свежем воздухе. Зимой про-

водились новогодние и рож-

дественские праздники для 

детей и подростков, весной 

устраивалась фольклорная 

масленичная неделя.

«Дом мещанина Казанце-

ва» стоит, зажатый с двух сто-

рон уродливыми заборами. 

Что будет с ним дальше? Спа-

сёт ли его покровительство 

сказочной птицы Гамаюн?

Ольга ШМЫРОВА, 
искусствовед.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МУЗОБОЗ

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

 АРТ-ТЕРАПИЯ 

Дом музыки уже давно ищет 

(и находит!) по стране талант-

ливых академических  испол-

нителей и, поддерживая мо-

лодых музыкантов, сохраняет 

традицию отечественного ис-

полнительского искусства. 

Кроме процесса обучения, в 

котором задействованы вид-

ные российские музыканты-

мэтры, Дом музыки спонсирует 

участие своих студентов в кон-

курсах, организует гастроли, 

проводит мастер-классы. Один 

из таких и прошёл не так давно 

в Свердловской филармонии: с 

Уральским молодёжным сим-

фоническим оркестром рабо-

тал народный артист России, 

профессор Сергей Ролдугин.

С этого сезона в афише на-

шей филармонии значится або-

немент «Next: Избранные», в 

рамках которого на уральской 

сцене выступят молодые испол-

нители Санкт-Петербургского 

Дома музыки. Проект включа-

ет серию концертов и online-

трансляции, постконцертные 

встречи публики с солистами, 

мастер-классы мастеров миро-

вого исполнительского искус-

ства для молодых музыкантов 

Екатеринбурга. 

Кстати,  концертмейстер 

группы виолончелей молодёж-

ного оркестра Владислав Козин 

и скрипачка Дина Бикжанова 

проходят сейчас стажировку в 

Санкт-Петербурге. А в не столь 

отдалённых планах – концерт 

молодёжного оркестра на бере-

гах Невы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Первая скрипка 
Урала

Вольф Усминский – выдающийся скрипач, педагог, 
дирижёр и просто замечательный человек отметил 
80-летний юбилей.

С чествования маэстро 

начался третий междуна-

родный фестиваль «Скрипка-

бродяга», традиционно про-

ходящий в эти декабрьские 

дни в Екатеринбурге. Арт-

директор фестиваля заслу-

женный артист России Граф 

Муржа – один из самых ярких 

учеников Усминского – пер-

вым поздравил своего Педа-

гога с юбилеем. Блистательно 

исполнив музыку Сарасате, 

признался, что без Вольфа 

Львовича его путь в музыку 

был бы совсем иным.

А путь самого педагога был 

незамысловатым: в 12 лет из 

Туринска на поезде в школу 

десятилетку при Уральской 

консерватории приехал маль-

чик, который больше всего на 

свете хотел играть на скрипке. 

С тех пор он не расстаётся ни 

со школой, ни с инструмен-

том. Правда, иногда «изме-

няет» скрипке с дирижёрской 

палочкой: Вольф Усминский 

– создатель камерного орке-

стра «Лицей-Камерата», где 

с каждым новым поколением 

юных музыкантов он начинает 

всё с чистого листа.

В числе его учеников – ве-

личайший скрипач совре-

менности Борис Белкин, луч-

ший электрический скрипач 

России Леонид Элькин (и он 

играл в вечер чествования для 

Маэстро), один из руководи-

телей филармонии Александр 

Газелириди и многие другие. 

Все питомцы Усминского, на-

ходясь в разных уголках мира, 

работая в разных оркестрах 

и ансамблях, всегда помнят, 

что первые аккорды он брал 

вместе с  Вольфом Львови-

чем. И это было прекрасно!

Браво, Маэстро!

Достояние 
республики

Мужской хор «Русские певчие» преподнёс шикарный подарок 
своим поклонникам и влюбил в себя тех, кто услышал 
коллектив в первый раз. 

На сцене Театра эстрады 

был представлен новый про-

ект коллектива (пусть и не со-

всем эксклюзивный, но – весь-

ма востребованный публикой 

и временем) – концертное шоу 

«Достояние республики». Как и 

в одноимённом оригинале, зву-

чали известные и любимые пес-

ни прошлого века, разбитые по 

десятилетиям. Какие-то произ-

ведения уже в репертуаре хора, 

более того – стали его визитной 

карточкой (например, «Конь» 

Игоря Матвиенко, который в 

любой аудитории  принимается 

на ура, кто бы ни солировал. На 

сей раз запевал сам дирижёр 

и автор идеи – Сергей Пиме-

нов), какие-то были специально 

аранжированы под мужской со-

став голосов и прозвучали впер-

вые. «О любви немало песен 

сложено», «Королева красоты», 

«Сегодня праздник у девчат...» 

вызывают приятную грустинку 

у слушателей  среднего и стар-

шего поколения. Хит на все вре-

мена «Как молоды мы были» или 

великолепная песняровская «За 

полчаса до весны», переживаю-

щая второе рождение «Звез-

дочка моя ясная»  из репертуара 

группы «Цветы» – не перестают 

трогать сердца слушателей лю-

бого возраста. 

Зал, очень чуткий и отзывчи-

вый, принимал аплодисментами 

каждую песню, кто-то подпевал, 

кто-то слушал, затаив дыхание. 

Проект, по словам Сергея 

Пименова, станет регулярным, 

в репертуаре будет происходить 

«ротация», ибо песен, любимых 

разными поколениями россиян, 

ставших истинным достоянием 

республики, в каждом прожитом 

десятилетии, согласитесь, не-

мало. И хочется исполнить если 

не все, то многие.

Поколение Next 
Санкт-Петербургский Дом музыки и Свердловская 
филармония приступили к реализации первого в России 
проекта, призванного пропагандировать новое поколение 
исполнительской элиты России.

Под крылом Гамаюна
Впечатления от прогулок по Екатеринбургу, особенно 
по его историческому центру, убеждают, насколько 
важно современному городу беречь сохранившуюся 
историческую ткань, её дух, её образный строй. Одним 
из островков уходящего прошлого является здание на 
пересечении улиц Гоголя и Энгельса. 

«Это птица Гамаюн 
надежду подаёт».

В музее – выставка кукол.

Фронтон со слуховым окном в стиле модерн.

Памятник деревянного зодчества «Дом мещанина Казанцева».

Граф Муржа и Вольф Усминский.

Основная цель проекта 

– поддержать душевноболь-

ных людей морально и мате-

риально (художники получа-

ют часть средств от продажи 

картин), привлечь внимание 

к их проблемам.

– С точки зрения обывате-

ля представленные картины 

ничем не отличаются от ра-

бот профессионалов, – по-

ясняет известный уральский 

художник Михаил Сажаев. 

– Уровень мастерства очень 

высок, я увидел лишь не-

сколько слабых работ.

Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловс-

кой области Татьяна Мерз-

лякова, приглашённая на 

открытие выставки, подели-

лась впечатлениями:

– Картины душевноболь-

ных людей я впервые увиде-

ла во время одной из моих 

заграничных командировок. 

Подумала: «У нас такое не-

возможно – не потянем, не 

поймут...». Сейчас с радо-

стью могу констатировать, 

что уровень нынешней вы-

ставки – выше, чем то, что я 

видела в Европе!

Проект  «Краски души» 

получил официальную под-

держку Палаты Предста-

вителей Законодательного 

Собрания Свердловской об-

ласти благодаря заместите-

лю  её председателя Алек-

сандру Серебренникову. В 

2009 году в Екатеринбурге 

открылась одноимённая га-

лерея, где не только выстав-

ляются картины пациентов 

психиатрических больниц, но 

также проводятся мероприя-

тия по профилактике психи-

ческих заболеваний. «Краски 

и холст – не только способ 

самовыражения, но и путь к 

выздоровлению»,– считает 

Александр Васильевич.

С ним согласен и глав-

ный психиатр областно-

го министерства здраво-

охранения Олег Сердюк.

Выставка завершилась аук-

ционом: те, кто приобрёл   

представленные на ней кар-

тины, в подарок получили ра-

боты Виталия Воловича, Ми-

хаила Сажаева, Сергея Ла-

ушкина. Так именитые ураль-

ские художники поддержали 

своих коллег по цеху. 

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: «Кот» 

А. Полковникова. 
Фото автора.

«Краски 
души» 

Уже третий год в Свердловской области реализуется 
уникальный художественный проект, в рамках которого 
выставляются и продаются на аукционах картины 
пациентов психиатрических больниц. Их творчество 
можно увидеть сейчас в екатеринбургской галерее 
«Шлем».

ШОРТ-ТРЕК. Героиней за-

вершившегося в Ярославле чем-

пионата России среди юниоров 

стала Евгения Захарова из Ново-

уральска. Она не только выиграла 

золотую медаль в многоборье, 

набрав 123 балла (у второго при-

зёра Эльвиры Баязитовой из Уфы 

на 60 меньше), но и победила 

на трёх дистанциях (500, 1000 и 

1500 метров). Лишь в суперфи-

нале на дистанции 1500 метров 

наша землячка уступила первен-

ство Баязитовой, финишировав 

второй.

Кроме того, сборная Ново-

уральска (Евгения Захарова, Вале-

рия Захарова, Ксения Белоусова, 

Мария Оборина и Анна Вялетова) 

поднялась на третью ступень пье-

дестал почёта. Золотые награды 

завоевала команда из Клина, а се-

ребряные – сборная Москвы.

По результатам чемпионата 

России будет сформирована ко-

манда для участия в первенстве 

мира среди юниоров, который 

пройдёт 25-27 февраля 2011 года 

на известном итальянском горно-

лыжном курорте Курмайор.

КИКБОКСИНГ. Две золотые и 

одну серебряную медали завоева-

ли на прошедшем во Владимире 

Кубке России в разделе «полный 

контакт» представители Сверд-

ловской области.

Победителями в возрастной 

группе 15-16 лет стали Анато-

лий Малков (в категории до 57 

кг) и Мария Ватолина (до 60 кг). 

А среди взрослых спортсменов 

серебряный призёр чемпионата 

страны Алексей Тухтаров (до 63,5 

кг) вышел в финал, но из-за бо-

лезни вынужден был отказаться от 

поединка.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Торос» (Не-
фтекамск) – «Спутник» (Ниж-
ний Тагил) – 5:2 (9,19.Лучкин; 
17,54.Туник; 26.Болдырев – 
4.Алексеев; 41.Лажо). 

Четыре шайбы из пяти хозяе-

ва забросили в большинстве, а 

«Спутнику» удалось только раз 

использовать численное преиму-

щество. У тагильчан был шанс 

переломить ход встречи при счёте 

1:3, но они не реализовали буллит 

(Гапонов), а затем и выход «один 

в ноль».

«Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Зауралье» (Курган) – 3:0 (7,44.
Качесов; 24.Севастьянов). 

Все три гола получились по-

хожими: вратарь гостей Белов 

отражал первый бросок, но затем 

нападающие «Спутника» добива-

ли шайбу в сетку. А вот голкипер 

тагильчан Демидов сумел сыграть 

«на ноль». В итоге «Спутник» одер-

жал уже пятую «сухую» победу в 

чемпионате (больше всех!).

Свой последний матч за «Спут-

ник» провёл словацкий нападаю-

щий Лажо, откомандированный в 

Нижний Тагил «Автомобилистом» 

– руководство екатеринбургского 

клуба приняло решение растор-

гнуть с ним контракт.

«Спутник» (Нижний Тагил) – 
«Рубин» (Тюмень) – 1:4 (57.Пу-
тилов – 14.Акифьев; 33.Хари-
тонов;  53.Ячменёв; 55.Сёмин). 

Лидер восточного дивизиона 

высшей лиги одержал уверенную 

победу в Нижнем Тагиле. Среди 

подопечных Мисхата Фахрутди-

нова немало хоккеистов, поиграв-

ших в элите. Все четверо авторов 

голов, во главе с бывшим форвар-

дом сборной России Харитоновым 

– из их числа.  

–Считаю, что мы не уступили 

ни в движении, ни в желании по-

бедить, бились до конца, – зая-

вил после матча главный тренер 

«Спутника» Алексей Фетисов. 

–Тюменцы нам показали, как нуж-

но реализовывать моменты. Мы 

создали не меньше ситуаций для 

взятия ворот, но подвели соб-

ственная торопливость и суета. 

Положение команд: «Рубин» 

– 81 очко (после 34 матчей), «То-

рос» – 74 (32), «Ижсталь» – 56 (32), 

«Южный Урал» – 56 (33), «Заура-

лье» – 56 (34), «Казцинк-Торпедо» 

– 54 (30), «Молот-Прикамье» – 53 

(32), «Мечел» – 51 (33), «Спутник» 

– 44 (32), «Ермак» – 42 (30).

Без Вальдеморо только сложнее
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Женщины. Груп-

па «В»: «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) – «Ривас Экополис» 
(Мадрид, Испания) – 68:60 
(14:8, 16:21, 16:18, 22:13).

«УГМК»: Дюмерк – 3, Пон-

декстер – 21, Артешина – 0, Гру-

да – 7, Лэнгхорн – 6; Степанова 

– 15, Бибжицка – 12, Нолан – 4.

Лидер испанской команды 

Амайя Вальдеморо не приеха-

ла в Екатеринбург из-за трав-

мы голеностопа, полученной в 

предыдущем туре Евролиги. Её 

отсутствие, как это ни стран-

но, пошло гостьям только на 

пользу: исполнять роль «под-

носчиков снарядов» – занятие, 

с одной стороны, менее хло-

потное, но вовсе не факт, что 

«прима» обеспечит результат. 

В итоге испанки, которым наде-

яться кроме как самих на себя 

было не на кого, показали весь-

ма качественный командный 

баскетбол, так что до середины 

четвёртой четверти однознач-

ного ответа на вопрос о побе-

дителе не было, что для матчей 

с участием «УГМК», тем более, 

домашних, большая редкость.  

Победный рывок «лисицы» 

предприняли при счёте 52:51 

за 6.13 до финальной сирены. 

Почин сделали Степанова, за-

бившая из-под кольца, и Биб-

жицка метким броском из-за 

радиуса. Ещё одна «трёшка» у 

Агнешки не получилась, но на 

выручку пришла Степанова – ка-

питан «лисиц» забрала подбор и 

переправила-таки мяч в корзи-

ну, да ещё и вынудила соперни-

цу сфолить – 60:53. Созданный 

этим рывком задел хозяйки 

паркета уже не упустили.  

Любопытно, что Кристал 

Лэнгхорн, в минувшем сезоне 

выступавшая за «Ривас Экопо-

лис», матчем с бывшими одно-

клубницами попрощалась с ека-

теринбургскими болельщиками 

– её краткосрочный контракт с 

«УГМК» истекает в конце дека-

бря.

Гундарс Ветра, главный 

тренер «УГМК»:

–Выбранная соперником 

стратегия принесла определён-

ные плоды. В первую очередь 

испанки старались тормозить 

нас, постоянно меняли защиту, 

что доставляло нам дополни-

тельную головную боль. «Ривас» 

навязал нам вязкий баскетбол, 

но я считаю, что в четвёртой 

четверти мы наконец-то сыгра-

ли так, как хотели. Максималь-

но растянули защиту, сдела-

ли несколько важных дальних 

бросков, «большие» резуль-

тативно атаковали со средней 

дистанции, максимально дави-

ли из-под кольца. Все команды 

набирают форму, и побед с раз-

ницей в 30-40 очков, как в нача-

ле сезона, сейчас уже ждать не 

приходится. 
Результаты других матчей: «МКБ 

Евролизинг» (Венгрия) – «Фенер-

бахче» (Турция) – 81:92, «Госпич» 

(Хорватия) – «Лотос» (Польша) – 

98:83.

Положение команд: «Фенер-

бахче» – 8 побед, «УГМК» – 7, 

«МКБ Евролизинг» – 4, «Ривас 

Экополис» – 3, «Госпич» и «Ло-

тос» – по 1.

19 декабря «УГМК» играет 

матч чемпионата России в Вид-

ном с командой «Спарта энд К».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«Студенты» получили единицу. 
А уральцы – пятёрку

В пятом туре мужского 

чемпионата России среди 

команд высшей лиги «А» ека-

теринбургский «Локомотив-

Изумруд» играл в Москве с 

МГТУ и сумел взять у сопер-

ника пять очков из шести.

МГТУ (Москва) – 
«Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) – 2:3 (25:19, 
26:24, 26:28, 19:25, 15:17) и 
0:3 (18:25, 23:25, 18:25).

МГТУ для екатеринбуржцев 

– очень неудобный соперник. 

Результаты уральского клуба за 

постсоветский период неизме-

римо выше, чем у москвичей, но 

в личных поединках успех часто 

празднуют «студенты». Напри-

мер, в 2000 году МГТУ обыграл 

нашу команду в финале чемпио-

ната России. А в позапрошлом 

сезоне, когда «Локомотив-

Изумруд» в последний раз играл 

в высшей лиге «А», столичный 

клуб оказался единственным, 

кто смог отобрать у екатерин-

буржцев половину возможных 

очков (четыре из восьми).

Очень близки к победе «сту-

денты» были и на этот раз – в 

первом матче они вели 2:0. В 

этот момент наставник «Локо» 

Валерий Алфёров решил поме-

нять ключевую для любой коман-

ды фигуру – связующего. Вме-

сто опытного Сергея Назинцева 

вышел совсем молодой Евгений 

Рукавишников. Этот шаг выгля-

дел жестом отчаяния, но стал 

ключом к победе. Москвичи, 

судя по всему, были уверены, 

что 19-летнего волейболиста 

в таком важном матче на пло-

щадку не выпустят, и к его игре 

оказались не готовы, поскольку 

её не разбирали. Действия но-

воявленного чемпиона Европы 

среди молодёжи всё время ста-

вили хозяев в тупик, что позво-

лило уральцам переломить ход 

встречи («Локомотив-Изумруд» 

выиграл в этом сезоне уже чет-

вертый тай-брейк).

Упущенная победа столь 

сильно деморализовала «сту-

дентов», что во втором матче 

они по существу даже не сопро-

тивлялись.
Результаты других встреч: «До-

рожник» – «Губерния» – 1:3 и 0:3, 

«Автомобилист» – «Тюмень» – 3:0 и 

3:1, НОВА – «Грозный» – 3:2 и 3:0, 

ТНК-ВР – «Динамо-ЛО» – 3:0 и 3:0, 

«Югра-Самотлор» – «Динамо-2» – 

3:0 и 2:3.

Положение лидеров после 

пяти туров: НОВА – 24 очка, 

«Локомотив-Изумруд» – 23, «Гу-

берния» – 22.

18-19 декабря «Локомотив-

Изумруд» принимает лидера – 

новокуйбышевский клуб НОВА 

(Верхняя Пышма. Дворец спор-

та УГМК. 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.


