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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 «ХАДЖИМЕ! — НАЧИНАЙТЕ!»

 ВЫ  ТАЛАНТЛИВЫ!

Стараниями главы городско-

го округа Петра Соколюка здесь 

недавно закончили капиталь-

ный ремонт. Теперь  учащиеся 

ДШИ, вслед за ребятами Дома 

детского творчества и Центра 

музыкального творчества, могут 

приобщаться к искусству, раз-

вивать свой талант в отличных 

условиях.

Робко, но с интересом к но-

вому идут первогодки к прекрас-

ному. Кто-то хочет рисовать, 

кого-то влечёт красивый музы-

кальный инструмент, издающий 

волшебные звуки, а кому-то хо-

чется научиться танцевать. Мало 

кто из малышей эстетического 

отделения ДШИ знает, сколько 

времени уйдёт на занятия, как 

сложно научиться тому, к чему 

тянешься. Но обычно уже к концу 

первого года дети точно опреде-

ляют свою тропинку к искусству.

Уже четвёртый десяток лет 

работает музыкальное отделе-

ние, где не только привьют лю-

бовь к музыке, но и, возможно, 

заложат интерес к профессии. 

Почти все педагоги – выпускни-

ки  школы искусств. Окончив му-

зыкальные училища, вернулись 

в родной город и не жалеют. Се-

годня в ДШИ работают молодые 

профессионалы: Светлана Слиз-

кова и Ирина Бакушева – препо-

даватели по классу фортепиано, 

с Гульнорой Михайловой ребята 

познают гитару и домру, Марина 

Клюшева и Галина Пушина, кро-

ме теории музыки, ведут хоро-

вые коллективы. 

И юные музыканты, и  педа-

гоги  –  завсегдатаи  областных 

и региональных конкурсов и 

фестивалей. Детский ансамбль 

ложкарей участвовал в Откры-

том конкурсе им. А. Ляшенко в 

сопровождении оркестра народ-

ных инструментов из  Серова. И 

это было очень красиво! Где как 

не на таких творческих сборах 

можно проверить свой уровень, 

показать талант, а заодно… и 

Тропинки к искусству
Удивлённый взгляд непременно остановится 
на  бело-зелёном, как весенняя берёзка, здании. 
А потом ещё и прочтёт: «Искусство. Творчество. Талант». Это 
детская школа искусств Ивделя.

привезти грамоту или диплом – 

признание мастерства. Успешно 

выступили на конкурсе пиани-

стов Северного Урала старше-

классницы Мария Чурпита и 

Виктория Бакушева. Не подвели 

и малыши: на “Первых шагах” 

Лада Середа (фортепиано), дуэт 

Оля Мухитдинова (фортепиано) 

и Олеся Яфизова (домра) заво-

евали дипломы I степени. 

У хореографов Татьяны Гущи-

ной и Ольги Поглазовой весной 

был выпуск, сейчас пришли но-

вые ученики: весёлые, озорные. 

Но стоит начаться уроку – тиши-

на! Только шелест юбочек и лёг-

кий топоток маленьких ножек. 

Все они будут учиться не только 

танцевать, но и узнают о том, что 

сделало танец независимым и 

полноправным видом искусства.

Настоящий фурор произвёл 

весной на областном конкурсе 

“Золотая туфелька” армянский 

танец в постановке Т. Гущиной. И 

немалую роль сыграли отличные 

костюмы, которые шьют здесь 

же. А какие костюмы у ансамбля 

юных барабанщиков! Это прояв-

ляет фантазию Евгения Брагина 

– преподаватель декоративно-

прикладного искусства. Дети 

у неё творят красоту из самых 

простых подручных материалов. 

А сам класс уже давно стал вы-

ставочным залом. Панно из со-

ломки, маски, тканые и вышитые 

гобелены, глиняные игрушки, 

пасхальные яйца, покрытые би-

серной мозаикой... Глаз не ото-

рвать! А какие куклы! 

 Класс изобразительного 

искусства, где занимаются бу-

дущие художники, архитекто-

ры дизайнеры, – настоящая 

студия! Тут нет академической 

скромности других отделений. 

Везде творческий беспоря-

док: мольберты, гуашь, разно-

цветная палитра, кисти. 16 выпу-

сков было у Надежды Алексеев-

ны Бедских. У скольких ребят она 

отыскала зёрнышки таланта и 

терпеливо взрастила их! Многие 

не слишком охотно учились в об-

разовательной школе, а в ДШИ, 

к Надежде Алексеевне – бежали! 

Не все, конечно, связали жизнь 

с изобразительным искусством, 

но теперь знают и любят его. 

Но почти тридцать её вос-

питанников продолжили учё-

бу в вузах и колледжах с худо-

жественным уклоном. Ксения 

Багаева – на выпускном курсе 

УрГАХА, Света Павлова, окончив 

художественно-графический 

факультет НТГПИ, работает пре-

подавателем, Всеволод Кобзев, 

выпускник УрГППУ, увлекается 

керамикой. Архитектурную ака-

демию окончила и Тоня Ватоли-

на. Графический дизайнер, она 

ещё в ДШИ, девчушкой, создала 

уникальную коллекцию собачек, 

до тонкости вылепив из глины 

каждый изгиб, складочку, придав 

живое выражение глаз каждой 

фигурке. Талантливую девушку  

звали в Германию, но она оста-

лась в России. Многие  воспитан-

ники Н.Бедских – гордость педа-

гога. Их фотографии – на стене 

студии как пример начинающим 

художникам, с которыми она свя-

зывает новые надежды. Осенью в 

Новой Ляле проходил областной 

пленэр для  56  юных живописцев 

из разных городов области. Ив-

дельчане Денис Утарбаев, Илья 

и Юля Брагины привезли три ди-

плома. Замечательное начало!

Сейчас на художествен-

ном отделении учатся 49 чело-

век, в том числе 12 из школы-

интерната. Толя Бродовиков, 

Таня Светлакова приезжают из 

Полуночного уже третий год, а 

Настя Федяевская, Саша Четыр-

кин и Люба Шевелёва – первый. 

Воспитанников интерната всем 

необходимым для живописи 

обеспечивает школа.

Новые условия для твор-

чества в Ивдельской ДШИ 

появились благодаря новому 

директору Елене Утарбаевой. 

Два года назад, видя, что шко-

ла искусств слабеет, глава го-

рода предложил руководство 

молодому преподавателю ан-

глийского языка эстетического 

отделения. Были с её стороны 

и раздумья,  и сомнения, но ре-

шилась и … вернула всех, кто по 

каким-либо причинам ушёл из 

школы в прежние годы. Теперь 

здесь тепло и комфортно рабо-

тать всем, здесь любят детей! 

Сюда с удовольствием прихо-

дят на концерты и выставки 

гости и обычные горожане. На 

базе ДШИ в прошлом году по 

инициативе директора провели 

областной пленэр. Художники 

уехали, полные восторженных 

отзывов и от тёплого приёма 

дружного коллектива, и от того, 

что увидели в этой уютной, кра-

сивой школе. Талантливым ив-

дельским ребятишкам теперь 

можно по-хорошему позавидо-

вать – у них условия для учёбы и 

творчества  ничуть не хуже, чем 

в областном центре. 

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКАХ: урок в сту-

дии живописи;  хореограф 
Т.Гущина с ученицами. 

Фото автора.

–Мы выступаем за объедине-

ние всех некоммерческих орга-

низаций, занимающихся реаби-

литацией инвалидов, – говорит 

организатор ярмарки, предсе-

датель общественной органи-

зации «Солнечные дети» Дарина 

Капустина. – Осенью и в начале 

зимы мы уже проводили не-

сколько семинаров и выставок 

вместе с другими НКО. Эта яр-

марка – итоговое мероприятие 

нынешнего года. Кроме «Сол-

нечных детей», сюда приглаше-

ны наши друзья из Екатерин-

бурга, Асбеста, Новоуральска, 

Первоуральска – это областной 

центр реабилитации инвали-

дов, реабилитационный центр 

«Талисман», антинаркотический 

центр «Спасение», некоммер-

ческое объединение «Благое 

дело», добровольческий центр 

«Парус», общественная органи-

зация «Окно в мир» и два благо-

творительных фонда – «Детская 

улыбка» и «Дело доброе».

Все эти организации при-

Солнечная ярмарка  
В канун новогодних праздников в екатеринбургском центре 
культуры «Урал» прошла благотворительная ярмарка 
«Солнечный круг», в которой приняли участие некоммерческие 
организации инвалидов столицы Урала и Свердловской 
области.

везли поделки, изготовленные 

руками инвалидов. Деньги от их 

продажи пойдут на совместные 

реабилитационные проекты.

На открытие ярмарки прие-

хало много гостей, в том числе 

депутат областной Думы Влади-

мир Герасименко, недавно при-

ступивший к исполнению своих 

обязанностей Уполномоченный 

по правам ребёнка в Свердлов-

ской области Игорь Мороков, 

исполнительный директор Спе-

циального олимпийского ко-

митета Свердловской области 

Ольга Бойко, настоятель Возне-

сенского храма отец Александр, 

а также «Миссис Екатеринбург-

2010» Ольга Малахова.

Отец Александр привёл слова 

детского писателя, создавше-

го миры Нарнии, Клайва Льюи-

са (который, оказывается, был 

убеждённым христианином) о 

том, что один человек может 

сделать лишь одно доброе дело, 

а вот двое людей – уже… шест-

надцать дел! И эта прогрессия 

будет расти, если добрые люди 

будут объединяться.

Ольга Бойко также поддер-

жала инициативу организации 

«Солнечные дети» по объедине-

нию НКО. 

–Есть такая легенда, что по 

законам аэродинамики шмели 

не должны летать, потому что 

слишком тяжёлые, и крылья у 

них маленькие, – сказала Ольга 

Аркадьевна. – Но шмели, к сча-

стью, не догадываются о том, 

что есть законы аэродинамики 

и поэтому прекрасно летают. 

Также и НКО: эти организации 

выживают вопреки всему. Мало 

того – они множатся и успешно 

работают. Но поднимать проек-

ты поодиночке всегда сложно, 

тогда как объединившись, мож-

но горы свернуть!

Ну а пока взрослые гости яр-

марки покупали детям игрушки, 

выставленные на продажу, сами 

ребятишки учились лепить из 

глины и рисовать. Потом их жда-

ло  представление. 

Девушки из шоу-балета 

«Легенда» не только показыва-

ли танцевальные номера, но и 

пели, водили с детьми хорово-

ды. Затем преобразились: выш-

ли к зрителям в новогодних ко-

стюмах Зайца, Белоснежки и… 

сразу двух Санта-Клаусов! 

А под занавес к детям в гости 

пришли Дед Мороз и Снегуроч-

ка! И – удивительное дело – ино-

странных Санта-Клаусов такое 

соседство ничуть не смутило 

– все вместе они водили хоро-

воды и дарили детям игрушки и 

сласти.  

–С нынешнего дня наши двери 

всегда открыты для мероприятий, 

которые будут проводиться не-

коммерческими организациями, 

– сказала руководитель центра 

культуры «Урал» Ирина Евдокимо-

ва. – Родители «солнечных детей» 

меня так очаровали, что я их теперь 

называю исключительно «солнеч-

ными родителями» и всегда готова 

их поддержать в любом проекте. 

Предлагаю ярмарку «Солнечный 

круг» сделать традиционной и в 

конце каждого года проводить её 

в нашем центре культуры. Таким 

гостям мы рады всегда!

Александр ШОРИН.

В церемонии открытия тур-

нира приняли участие губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин, глав-

ный федеральный инспектор 

Свердловской области Виктор 

Миненко, начальник ГУВД и 

руководитель общества «Ди-

намо» Свердловской области 

Михаил Бородин. В качестве 

почётных гостей на церемо-

нии присутствовали заслужен-

ный мастер спорта Тамерлан 

Тменов и первый наставник 

дзюдоиста нашей страны №1 

Владимира Путина, заслужен-

ный тренер России Анатолий 

Рахлин.

–Впервые в Свердловской 

области, в Екатеринбурге, 

проходит чемпионат России по 

дзюдо, – отметил в своём при-

ветственном слове Александр 

Мишарин. – Дзюдо – это борь-

ба, которая воспитывает не 

только силу, но и дух. Для нас 

проведение такого турнира – 

это очень важная и почётная 

К победе – по «мягкому пути»
Почти на неделю Екатеринбург стал национальной столицей 
дзюдо (с японского языка это название можно перевести 
как «мягкий путь»). Во Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» стартовали личный и командный чемпионаты 
России. 

обязанность, и мы сделаем 

всё, чтобы уровень соревнова-

ний был достойным. Борцов-

ские традиции на Урале суще-

ствуют давно, и мы гордимся 

нашими прославленными 

борцами. И сегодня в Сверд-

ловской области постоянно 

занимаются дзюдо более трёх 

тысяч ребят. Я уверен, что их 

количество будет расти. Реа-

лизация программы по разви-

тию спортивных сооружений, 

строительство новых залов, 

создание условий для фор-

мирования здорового образа 

жизни – это те приоритеты, 

которые определены прави-

тельством и Президентом Рос-

сийской Федерации. Без этих 

приоритетов страна не будет 

жить. Сильнейшие спортсме-

ны приехали в Екатеринбург, 

чтобы помериться силой. Же-

лаю всем участникам победы, 

выдержки и немного удачи. В 

добрый путь!

Приветствие участникам 

соревнований от полномоч-

ного представителя Прези-

дента Российской Федерации 

в Уральском федеральном 

округе Николая Винниченко 

передал главный федераль-

ный инспектор Свердловской 

области Виктор Миненко, он 

также пожелал приехавшим в 

Екатеринбург борцам вписать 

новую яркую страницу в исто-

рию спорта России.

Три года назад в Екатерин-

бурге проходила своеобраз-

ная генеральная репетиция 

– молодёжное первенство 

России для атлетов не старше 

20 лет. Нынешний турнир обе-

щает быть очень интересным. 

В столицу Урала приехали все 

сильнейшие дзюдоисты стра-

ны. В том числе призёр чем-

пионата мира Елена Иващенко 

из Омска, чемпионки России 

Наталья Самойлова из Пензы, 

Ирина Заблудина из Самары и 

Людмила Богданова из Санкт-

Петербурга. Звёздный состав 

и в мужских соревнованиях 

– трёхкратный чемпион мира 

москвич Александр Михайлин, 

а также Сергей Кесаев и Со-

слан Джанаев из Владикавка-

за, Иван Першин из Челябин-

ска. 

После торжественной цере-

монии открытия были разыгра-

ны первые комплекты наград. 

В весовой категории до 78 

килограммов у женщин силь-

нейшей стала Вера Москалюк 

(Ханты-Мансийский автоном-

ный округ), у тагильчанки Ксе-

нии Чибисовой, представляю-

щей на турнире Свердловскую 

и Пермскую области, – бронза. 

В весовой категории свыше 78 

килограммов победила Ната-

лья Соколова (Красноярский 

край).

У мужчин в весовой катего-

рии до 100 килограммов золо-

то досталось представителю 

Челябинской области Асхабу 

Костоеву. В соревнованиях 

дзюдоистов, чей вес выше 100 

килограммов, один из самых 

титулованных наших борцов 

москвич Александр Михайлин 

довольствовался бронзой, а 

победителем здесь стал Сер-

гей Прокин из Подмосковья.

Напомним, что по итогам 

чемпионата России будет 

сформирована сборная ко-

манда страны, которой в сле-

дующем году предстоит уча-

ствовать в международных 

турнирах различного уровня, 

в том числе в чемпионате Ев-

ропы в Стамбуле и чемпионате 

мира в Париже. Соревнования 

продлятся до 27 декабря (в 

этот день состоится команд-

ное первенство), всего будут 

определены победители и 

призёры в шестнадцати весо-

вых категориях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Александр 

Мишарин (справа) и Анато-
лий Рахлин в ложе почётных 
гостей турнира; финальный 
поединок между Асхабом 
Костоевым (в белом кимо-
но) и Магомедом Магомедо-
вым.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Теперь – 
борьба за Кубок 

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд-

ловская область) – «Факел» 
(Новый Уренгой) – 3:1 (25:23, 
25:19, 21:25, 25:22).

После двух поражений под-

ряд с сухим счётом «Уралочка» 

одержала, наконец, победу. 

Поначалу казалось, что спра-

виться с аутсайдерами супер-

лиги нашим волейболисткам 

не составит труда, но после 

поражений в двух первых сетах 

«Факел» достаточно неожидан-

но выиграл третий. И в четвёр-

той партии борьба получилась 

очень упорной, но в концовке 

хозяйкам удалось-таки сло-

мить сопротивление соперниц 

и получить за победу положен-

ный максимум в три очка.  

Результаты остальных матчей: 

«Самородок» – «Ленинградка» - 3:0, 

«Омичка» – «Динамо» (Кр) - 2:3, 

«Автодор-Метар» – «Динамо» (М) 

- 0:3, «Динамо» (Кз) – «Заречье-

Одинцово» - 3:0, «Динамо-Янтарь» 

– «Протон» - 0:3. 

Положение лидеров: «Ди-

намо» (Кз) – 21 очко (после 7 

матчей), «Динамо» (М) – 18 

(6), «Динамо» (Кр) – 17 (7), 

«Уралочка-НТМК» – 14 (7).

Теперь, с 26 по 29 декабря, 

«Уралочке» предстоит выступить 

в полуфинальном раунде Кубка 

России среди женских команд. 

В нём участвуют 16 клубов, раз-

битых на четыре квартета, побе-

дители которых выходят в «Фи-

нал четырёх». «Уралочка-НТМК» 

включена в группу «Г», матчи ко-

торой пройдут в Нижнем Таги-

ле. Соперники нашей команды 

– «Омичка», а также коллективы 

высшей лиги «А» – «Тюмень» 

и «Надежда» (Московская об-

ласть).  Совершенно очевидно, 

что судьба первого места будет 

решена в поединке «Уралочки» 

и «Омички». 

В прошлом сезоне сибир-

ская команда в плей-офф вы-

была из борьбы уже на стадии 

четвертьфинала, а наши во-

лейболистки финиширова-

ли четвёртыми. Зато в Кубке 

России «Омичка» выступила 

лучше, одолев в матче за брон-

зовые награды как раз «Ура-

лочку» (3:1).

Свердловский клуб, кстати, 

Кубок России ещё никогда не 

выигрывал, хотя в чемпионатах 

страны за то же время побеж-

дал 14 раз.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Согласно традиции
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Динамо» (Москва) 
– «Уральский трубник» 
(Первоуральск) – 11:3 
(6,13,17,34,47,53.Петров-
ский; 36п,38.Тюкавин; 
51.Хвалько; 61.Максимов; 
65.Клюшанов – 18.Игошин; 
58.Ширяев; 83.Котельников, 
в свои ворота. Нереализо-
ванный п: нет – 25.Игошин).

Практически все матчи на 

своём льду в спорткомплек-

се «Крылатское» динамовцы 

выигрывают с крупным счётом. 

Один фактор происходящего – 

существенное преимущество в 

классе над соперниками, вто-

рой – непривычные условия 

проведения матчей для гостей. 

При переходе с открытого воз-

духа под крышу хоккеисты эле-

ментарно начинают задыхать-

ся.

Отчётный матч в этом смыс-

ле ничем не отличался от многих 

других. Динамовцы выиграли 

первый тайм – 6:1, к середине 

второго в воротах гостей побы-

вало 11 мячей. Ближе к концу 

хозяева столь же традиционно 

сбавили обороты, и даже загна-

ли мяч в собственные ворота...  

Результаты остальных матчей: 

«СКА-Нефтяник» –  «Родина» - 3:2, 

«Байкал-Энергия» – «Динамо» (К) - 

2:2, «Локомотив» – «Енисей» - 2:9, 

«Водник» – «Кузбасс» - 2:6, «Волга» 

– «Сибсельмаш» - 1:7.

Положение лидеров: «Дина-

мо» (К) – 31 очко (11 матчей), 

«Динамо» (М) – 30 (11), «Байкал-

Энергия» – 26 (12). «Уральский 

трубник» – на девятом месте – 

10 (11).

Завтра «Уральский трубник» 

принимает  «Байкал-Энергию» 

(13.00).

Алексей СЛАВИН.

Ревдинцы едва не отобрали 
очки у лидера

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) 

– «Рускон-Мордовия» (Са-
ранск) – 76:89 (Дыбовский - 
24, И.Евграфов - 13, Хлопов 
- 12 – Агеев-25, Крылов-24, 
Кузнецов-18) и 77:78 (Ды-
бовский - 15, Хлопов - 14, 
Воскресенский - 12 – Агеев - 
18, Пивцайкин, Кузнецов - по 
16).

За 2.40 до конца повторного 

матча ревдины выигрывали у 

одного из лидеров чемпиона-

та суперлиги со счётом 74:70, 

но за оставшееся время про-

пустили восемь очков подряд. 

Воскресенский на последних 

секундах дважды бросал из-

за радиуса, но первая попытка 

оказалась неудачной, а со вто-

рой ревдинец одновременно с 

финальной сиреной всего лишь 

сократил итоговое отставание 

до минимума. Слабое утешение, 

тем более что идущий в турнир-

ной таблице строчкой ниже 

«Сибирьтелеком-Локомотив», 

собравшийся было сниматься с 

чемпионата из-за финансовых 

проблем, сенсационно обыграл 

дома владивостокский «Спар-

так» и сократил отставание.

Что касается первого матча, 

то в нём гости добились ощути-

мого преимущества благодаря 

тому, что в два раза чаще, чем 

хозяева, пробивали штрафные 

(33 против 17), причём с хоро-

шей реализацией, которая со-

ставила более 80 процентов.  

С четырьмя победами в че-

тырнадцати играх «Темп-СУМЗ» 

занимает в турнирной таблице 

девятое место, у сибиряков на 

две победы меньше. 

Результаты других матчей: 

« С и б и р ь т е л е к о м - Л о к о м о т и в » 

– «Спартак-Приморье» – 79:89, 

80:76;  «Северсталь» – «Союз» – 

102:69, 92:75; «Университет-Югра» 

– «Иркут» – 99:77, 96:71, «Рязань» – 

«Металлург-Университет» – 72:70, 

67:66.

Положение лидеров: 

«Спартак-Приморье», «Рускон-

Мордовия» – по 12 побед (14 

матчей), «Университет-Югра» 

– 12 (16), «Северсталь» – 10 

(14), «Урал» – 8 (14). 

Екатеринбургский «Урал» про-

шедший тур пропускал, 25 и 26 

декабря он сыграет на выезде с 

БК «Рязань». «Темп-СУМЗ» в те 

же дни принимает дома «Союз» 

из Заречного.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

БИАТЛОН. В Ижевске стар-

товали всероссийские соревно-

вания «Ижевская винтовка», яв-

ляющиеся этапом Кубка России 

и отбором в сборную России на 

этапы Кубка мира и Кубка Евро-

пы.

В женской эстафете 4х6 км 

сборная Свердловской области 

возглавила гонку после второ-

го этапа с минутным отрывом 

и долгое время лидировала, но 

всё же уступила в итоге сопер-

ницам из Тюмени 19,2 секунды. 

Третьими с отставанием 1.49,5 

финишировали биатлонистки 

второй тюменской команды. 

Серебряные награды в со-

ставе нашей команды завоевали 

Екатерина Глазырина, Екатери-

на Крылаткова, Ольга Трофим-

чук и Любовь Петрова.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Южный 
Урал» (Орск) – «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 2:3 (29.Пал-
кин; 31.Камаев – 18.Жиляков; 
48.Кузнецов) – по штрафным 
броскам.

Команды по пять раз име-

ли численное преимущество, 

и хозяева дважды сумели его 

реализовать. Зато «Спутник» 

дважды отличился при игре в 

равных составах. В серии бул-

литов решающий бросок нанёс 

защитник тагильчан Гапонов.

«Мечел» (Челябинск) – 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
2:3 (30.Ердаков; 56.Каравдин 
– 17.Кузнецов; 41.Рожков; 
42.Бабушкин).

Определяющие события 

матча произошли в начале тре-

тьего периода, когда в течение 

полутора минут тагильчане за-

бросили две шайбы. В концовке 

хозяева сократили разрыв, и тут 

же, после удаления Журавлёва, 

получили численное преимуще-

ство, но гости отстояли побед-

ный результат. Отлично провёл 

матч голкипер тагильчан Деми-

дов.

–Благодаря двум победам на 

выезде, мы немножко подтяну-

лись, – отметил главный тренер 

«Спутника» Алексей Фетисов. 

– Но опять же, с Ангарском – 

одинаковое количество очков, 

и у них игра в запасе. Так что 

никуда мы не продвинулись. Как 

были на последнем месте, так и 

остались. 

Положение команд дивизио-

на «Восток»: «Рубин» – 85 очков 

(после 37 матчей), «Торос» – 76 

(34), «Ижсталь» – 61 (34), «Юж-

ный Урал» – 61 (37), «Зауралье» 

– 60 (37), «Казцинк-Торпедо» – 

59 (33), «Молот-Прикамье» – 56 

(34), «Мечел» – 53 (37), «Ермак» 

– 49 (33), «Спутник» – 49 (34).


