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В первом периоде 
Мухин не узнал 

команду 
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) – 1:3 (42.Рязанцев – 8.Пив-
ко; 28.Бортников; 29.Якуценя).

Первый период получился для «Автомобилиста» 

просто ужасающим. Не сказать, что «Нефтехимик» 

атаковал непрерывно, но каждое атакующее дей-

ствие нижнекамцев таило угрозу для наших ворот. 

Благо, что игравший после большого перерыва Ца-

регородцев действовал на редкость уверенно и лишь 

раз позволил шайбе очутиться у себя за спиной. 

Первая половина второй 20-минутки «ознамено-

валась» целым рядом огорчительных для нашей ко-

манды событий. В столкновении у борта серьёзную 

травму плеча получил Никонцев, после чего «Авто-

мобилист» привычно перешёл на игру в три соста-

ва. Затем, играя в большинстве, хозяева выпустили 

шайбу из чужой зоны. Первым к ней, по идее, успе-

вал Рязанцев, но наш защитник проиграл состязание 

в скорости Макарову и в конце игрового эпизода вы-

нужден был фолить – буллит! Царегородцев выручил 

партнёров, ловко поймав шайбу в ловушку, но радо-

ваться пришлось недолго. Вскоре «Нефтехимик» за-

бил два весьма похожих гола: выманив голкипера на 

себя, владеющий шайбой хоккеист делал передачу 

на дальний угол. И в первом случае шайба оказалась 

в сетке рикошетом от конька защитника, во втором 

– её отправил в цель Якуценя. Тут же Евгений Му-

хин взял тайм-аут, сыгравший свою положительную 

роль. В дальнейшем игра, по крайней мере, выров-

нялась. 

В третьем периоде Рязанцев, которому, как из-

вестно, не требуется голевой момент для того, чтобы 

забить, мощнейшим щелчком буквально прошил на-

сквозь канадского голкипера Мунро. Характер игры 

резко изменился, «Автомобилист» пошёл вперёд 

большими силами, и, нужно сказать, «Нефтехимику» 

ещё повезло, что дело ограничилось одним голом. 

Прекрасные шансы отличиться имели Бушуев (дваж-

ды), Магогин, Субботин, Шепеленко, но шайба упор-

но не шла в ворота… 

Владимир Крикунов, главный тренер «Нефте-

химика»:

–Победа в сегодняшнем матче крайне важна для 

нас.  Поездка до этого получилась очень неудачной 

– три поражения подряд, преследующий нас «Трак-

тор» сократил отрыв. Настроились ребята очень хо-

рошо, могли в первом периоде забросить и не одну 

шайбу, а значительно больше. Но во втором удалось 

забить парочку. Спокойно довести игру до победы не 

получилось. Молодой хоккеист «Нефтехимика» орга-

низовал гол в наши ворота, отдав голевую передачу 

сопернику. Эта драка ещё выбила двух наших напа-

дающих, пришлось заканчивать игру в три тройки. 

Задергались где-то, заволновались, паника нача-

лась. Слава Богу, всё-таки выиграли.

–Вы по-прежнему считаете «Автомобилист» 
конкурентом в борьбе за место в восьмёрке?

–Я думаю, «Автомобилисту» будет очень тяжело 

исправить ситуацию… Но шансы ещё есть, впереди 

у вас пять домашних матчей подряд.

Евгений Мухин, главный тренер «Автомобили-

ста»:

–Мы проиграли очень важный матч, дававший нам 

шанс приблизиться к восьмёрке. Тяжелый выезд был, 

в каждом поединке играли на победу. В Уфе чуть-

чуть не дотерпели, было, конечно, моральное опу-

стошение, всегда обидно проигрывать такие матчи. 

Сегодня, мне кажется, перегорели. Допускали очень 

много ошибок в обороне, все единоборства «один в 

один» проигрывали. Если бы не отлично действовав-

ший вратарь Царегородцев, счёт мог быть ещё бо-

лее крупным. В первом периоде я команду просто не 

узнал, мы никогда ещё не играли так плохо. Только в 

третьем периоде стало что-то получаться, могли за-

бить и больше одного гола, но где-то не повезло.

–Ваши комментарии к составу...
–У Лисутина обострение старой травмы, его се-

годня не было даже в заявке. Решил дать шанс Царе-

городцеву и думаю, что не ошибся. Дубровин просто 

не попал в состав. Считаю, наш дебютант Беркутов 

неплохо сыграл в Уфе, и сегодня тоже отдал предпо-

чтение ему. Немолодышев, как и Дубровин, не был 

включён в заявку по чисто игровым показателям.

–Сколько выходных дней будет у команды?
–Один, 31 декабря. Уже вечером 1 января со-

берёмся, сходим в баню. 2-го – тренировка, 3-го – 

игра.

Результаты остальных матчей: «Атлант» – «Витязь» - 3:0, 

«Северсталь» – «Локомотив» - 1:5, «Торпедо» – «Динамо» (М) 

- 3:2 (б); «Сибирь» – «Металлург» (Нк) — 2:1 (о), «Металлург» 

(Мг) – «Ак Барс» - 0:3, ЦСКА – «Югра» - 4:2, «Динамо» (Р) – 

«Авангард» - 2:3.

Положение команд конференции «Восток»: «Ак 

Барс» – 77 очков ( 39 матчей), «Авангард» – 75 (38), 

«Металлург» (Мг) – 76 (37), «Салават Юлаев» – 74 

(37), «Сибирь» – 69  (38), «Югра» – 59 (37), «Барыс» – 

53 (38), «Нефтехимик» – 51 (37), «Трактор» – 43 (38), 

«Амур» – 35 (36), «Автомобилист» – 35 (35), «Метал-

лург» (Нк) – 33 (38).

Теперь «Автомобилист» сыграет пять домашних 

матчей подряд: с магнитогорским «Металлургом» 

(3 января), «Амуром» (5-го), новокузнецким «Метал-

лургом» (7-го), «Сибирью» (9-го), «Нефтехимиком» 

(11-го).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Евгений Царегородцев вновь 

выручает партнёров, на сей раз – после броска 
Сергея Бернацкого. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Локомотив» 
уезжает 

от соперников
В седьмом туре чемпионата России лидер со-

ревнований в высшей лиге «А» – екатеринбург-

ский «Локомотив-Изумруд» – увеличил отрыв от 

ближайших преследователей с одного очка до 

четырёх.

ТНК-ВР (Оренбург) – «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 0:3 (14:25, 17:25, 14:25) и 2:3 
(19:25, 26:24, 25:20, 18:25, 12:15).

Уральское дерби прошло по классическому для 

высшей лиги «А» сценарию. В первой игре более 

слабый клуб – оренбургский – попросту валял дура-

ка, пытаясь усыпить бдительность соперника и сэко-

номить силы. В результате екатеринбуржцы одержа-

ли самую крупную в нынешнем сезоне победу (+ 30). 

И это при том, что лидер нашей команды Александр 

Герасимов появлялся на площадке только эпизоди-

чески!

Зато во втором матче грянула буря, которая стои-

ла «Локомотиву-Изумруду» одного потерянного очка 

и прекращения рекордной серии по числу выигран-

ных подряд партий (их в итоге набралось 16). 

Екатеринбуржцы в очередной раз подтвердили 

звание королей тай-брейка: в этом году они провели 

пять укороченных сетов и все пять выиграли.
Результаты других матчей тура: «Динамо-2» – «Динамо-

ЛО» – 2:3 и 3:0, «Югра-Самотлор» – «Грозный» – 3:0 и 2:3, 

НОВА – «Тюмень» – 2:3 и 3:2, МГТУ – «Енисей-Дорожник» – 

3:0 и 0:3, «Автомобилист» – «Губерния» – 3:2 и 3:2.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» – 34 

очка, «Автомобилист» и «Губерния» – по 30.

Следующий тур состоится уже в новом году. 15 

и 16 января «Локомотив-Изумруд» в Верхней Пыш-

ме принимает нижневартовскую команду «Югра-

Самотлор».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На трассах башкир-

ского курорта Абзаково завершились соревнования, 

проводимые под эгидой Международной федера-

ции. По итогам двух попыток в слаломе победу одер-

жал екатеринбуржец Дмитрий Заболотских (1.34,07), 

опередивший товарища по сборной страны Виктора 

Полинковского и другого екатеринбуржца Максима 

Стукова.

Кстати, Стуков на прошедшем там же, в Абзаково, 

первенстве России среди юниоров завоевал сере-

бряную медаль, уступив лишь Полинковскому.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru

 СОЦОПРОС

 ПО ЗАКОНУ

Употреблять изредка, по об-

стоятельствам, посчитали  воз-

можным только два студента. А 

вот вариант «если будет возмож-

ность, не упускать ее» не выбрал 

ни один из учащихся. 

Исследование показало: бо-

лее восемнадцати процентов 

опрошенных считают, что свер-

стники начинают употреблять 

наркотики из-за различного рода 

неприятностей. 14 процентов 

предположили, что молодёжь 

считает разрушительную при-

вычку престижной,  выделяющей 

человека из «серой» массы. С 

ними солидарны ещё двадцать 

процентов респондентов, счи-

тающих, что «скуривается» и 

«скалывается» молодёжь «из-за 

невозможности проявить себя в 

другой сфере». Таким способом 

ребята снимают напряжение, по-

считали без малого тринадцать 

процентов опрошенных. Однако 

подавляющее большинство ре-

спондентов (почти 35 процен-

тов) считают, что наркотики и 

курительные смеси  заполняют 

отсутствие цели в жизни, ин-

тереса к учёбе, работе, обще-

ственной жизни... 

Двадцать один человек из ста 

пятидесяти признались, что про-

бовали наркотик. Два студента 

отметили, что знают несколько 

наркозависимых людей, ещё 

тридцать ребят сообщили о зна-

комстве с одним наркоманом. 

Немедленно прекратили бы об-

щаться с другом, если бы узнали 

о его пристрастии к наркотикам, 

более половины прошедших 

опрос. Продолжили бы дружбу 

– почти пятнадцать процентов. 

Почти четверть ребят обяза-

тельно постарались бы помочь 

близкому человеку избавиться 

от этой привычки. А вот попро-

бовать зелья хотели бы всего два 

человека. Однако насторажи-

вает, что сообщили бы педагогу 

или родителям о проблеме друга 

всего пять опрошенных.

Где можно приобрести нарко-

тики? Почти пять процентов сту-

дентов считают, что на городском 

рынке, через Интернет-сайты и 

знакомых – более шестнадцати 

процентов, затруднились отве-

тить на вопрос около восьмиде-

сяти опрошенных. Радует, что 

никто не выбрал ответ «в школе, 

техникуме, институте». 

Подведём итоги? В сухом 

остатке среди причин распро-

странения наркомании – духов-

ная пустота молодёжи. Есть о 

чём задуматься.

Ирина ТОЛМАЧЕВА-
ЧЕМЕЗОВА, 

пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

Мир иллюзий 
ещё никого не спас

В уходящем году каменск-уральские милиционеры и 
сотрудники госнаркоконтроля провели анкетирование среди 
учащихся политехнического колледжа. Тема соцопроса – 
отношение молодёжи к наркотикам и курительным смесям. В 
нём участвовали полторы сотни респондентов 14-19 лет. На 
ключевой вопрос анкеты почти все опрошенные выбрали ответ 
«не употреблять совсем».

Ежемесячно уплачивать одну 

четвёртую часть заработной 

платы на содержание ребенка 

Евгения Чебыкина обязал миро-

вой судья ещё в марте 2010 года. 

Однако с момента вынесения 

этого решения нерадивый отец 

уклоняется от алиментов. Трудо-

способный мужчина несколько 

месяцев подряд не устраивался 

на работу, не вставал на учёт в 

центр занятости населения и до-

бровольной материальной помо-

щи на содержание и воспитание 

своей девчушки не оказывал. 

Судебный пристав предупре-

ждал гражданина Чебыкина о 

существующей уголовной от-

ветственности за злостное укло-

нение от уплаты алиментов. Тем 

не менее,  должных выводов мо-

лодой папаша для себя так и не 

сделал. К нынешнему сентябрю, 

когда в отношении Евгения Чебы-

кина было возбуждено уголовное 

дело по статье 157 УК РФ, его за-

долженность по алиментам вы-

росла до 27 тысяч 300 рублей.

Приговор мирового судьи не-

радивому отцу суров, но спра-

ведлив: мужчине назначено на-

казание в виде исправительных 

работ на восемь месяцев. Пять 

процентов его заработка будут 

вычитаться в доход государства.

Пресс-служба Прокуратуры 
Свердловской области.

Ну, граждане алиментщики, 
кто хочет поработать?

В Белоярском районе мировой судья вынес не совсем 
обычный приговор в отношении 26-летнего Евгения Чебыкина. 
Его признали виновным в злостном уклонении от уплаты 
алиментов на содержание малолетней дочери. 

По данным Уралгидрометцентра, 31 декабря ожидает-

ся переменная облачность, преимущественно без осад-

ков. Ветер юго-западный, 6-11, порывы до 14 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 20... минус 25, в горных и 

пониженных районах до минус 32  градусов, днём минус 

14... минус 19, местами до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца – в 9.35, заход – 
в 16.26, продолжительность дня – 6.51; восход Луны – в 5.28, заход  – в 
12.58, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.15, фаза Луны – по-
следняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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