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ПЕРВОМАЙСКИЙ, если говорить на 
геополитическом языке, – бисертский 
анклав на нижнесергинской террито-
рии. Первомайцы, в отличие от «бухар-
цев», прибились к Бисерти, потому что 
у них с этим посёлком общие корни. 
Древесные корни: те и другие лесом 
жили, в лесу работали. Первомайский 
леспромхоз был сначала самостоя-
тельным предприятием, а затем слил-
ся с Бисертским. О леспромхозовских 
временах остались в Первомайском 
одни воспоминания: о шумной, много-
людной жизни, о нескончаемом потоке 
лесовозов с хлыстами, о концертах в 
клубе, весёлых свадьбах.

Хранителей этих воспоминаний в 
Первомайке немного. Мы поехали на 
встречу с ними, ведомые председа-
телем совета ветеранов Бисертского 
леспромхоза Ниной Братухиной. По-
стучались к Раисе Бешниковой. Раиса 
Ильинична гостей не ждала, но тут же 
собрала чай, старые снимки на свет 
извлекла. К ней по-соседски, по какой-
то хозяйской надобности заглянула да 
так и осталась поговорить Татьяна Кон-
дакова. Как выяснилось, в прошлом – 
первая стахановка Первомайского.

В этом таёжном посёлке обе по-
явились в начале 50-х годов и были, 
по сути, в числе его основателей. По 
их рассказам, казалась Первомайка 
чуть ли не Городом Солнца – на ули-
цах электричество горело, новые дома 
пахли свежим деревом и отливали 
желтизной. Малину на вырубках, грибы 
в лесопосадках брали вёдрами.

Конечно, то, что было в молодости, 
греет душу всю жизнь. Но здесь, ви-
димо, дело ещё и в том, что слишком 
велик контраст между детством и юно-
стью.

В детстве была война.
Татьяну Кондакову она застала на 

севере, неподалёку от финляндской 
границы, в посёлке совхоза «Поляр-
ный пионер». Прятались от бомбёжки, 
тушили зажигалки. Брошенные в воду, 
они искрили, как электросварка. Даже 
детям досталась такая работа.

Потом их семью вместе с другими 
семьями перевезли по Белому морю 
(18 суток плыли) под Архангельск, в 
колхоз «Красный пахарь». Дневной 
тыловой рацион: 150 граммов хлеба, 
картошка, еловая кора. И ничего более 
не купишь ни за какие деньги. У Конда-
ковых брат заболел. Мать за отцовский 
костюм выменяла поллитра обрата и 
горсть муки...

Люди умирали целыми семьями от 
голода и стужи. Соседи натопили печь 
до отказа, тепло экономили, трубу за-
крыли рано. И умерли от угара все 
разом. Из 180 переселенцев осталось 
постепенно всего сорок.

Старшая сестра в многодетной 
семье Кондаковых письмо в Москву 
написала. Дошло! Как вспоминает 
Татьяна Владимировна, приехали 
начальники в белых полушубках. К 
ужасу ребят, увезли мать с собой. 
Но ужас, слава Богу, не оправдался. 
Она вернулась с узлом одежды и рас-
поряжением, чтобы районные власти 
дали пропуск для проезда на Украи-
ну. Добрались до хутора Михайлов-
ского, что в Сумской области. Здесь 
позднее два счастливых события 
случились – хлеба вдоволь наелись 

чистого и настоящего, а ещё милици-
онер пришёл, когда дети одни оста-
вались, и котелок принёс, который 
дышал теплом. В нём был суп, тоже 
настоящий!

Потом они жили в разбомблённом 
посёлке, в палатках. Печка и нары, а 
на них – несколько семей. Стали дома 
восстанавливать, землю разрабаты-
вать. Однажды шли с лопатами на поле 
картошку сажать. Местный начальник 
остановил их необыкновенными, не-
слыханными словами: «Милые бабы! 
Идите сегодня домой. Война закончи-
лась!».

Раисе Бешниковой (тогда – Ча-
говец) досталось в те годы ещё тя-
желее. Жили на Харьковщине. Отцу-
коммунисту дали задание отогнать 
скот подальше в тыл, чтобы не до-
стался врагу. А семья попала в окку-
пацию. Рая маленькая была, но пом-
нит чужое лицо, заглянувшее к ним 
в форточку, непонятную крикливую 
речь. Девушка-соседка объяснила: 

немец еду требует. А незванные го-
сти уже с палками за курами гоня-
ются, корову со двора уводят. Мама 
пыталась удержать кормилицу. Её 
ударили, оттолкнули.

Три еврейских семьи в посёлке 
было. Кого повесили, кого расстреля-
ли. Со слезами на глазах вспоминает 
Раиса Ильинична маленького, лет трёх-
четырёх, мальчика. Звали его Адольф, 
но почитаемое фашистами  имя спасе-
нием для него не стало. «Юде!» – за-
кричал немец, схватил малыша за ноги 
и с размаху ударил о кирпичную стену. 
«Он только ручками затрепетал, как 
цыплёнок крылышками. И затих. Я так 
кричала!»  – срывающимся голосом 
рассказывает Раиса Ильинична.

Ночью немцы собрали всех, повез-
ли куда-то. Огороженное колючей про-
волокой пространство. Дождь идёт, 
мамы рядом нет, бабушка прижимает 
к себе двух внучек. Потом и её куда-
то увели. Вернулась в крови. Рая на 
немца кинулась. «Он меня ударил, и я 
кровью залилась». Вот такие детские 
воспоминания. А потом услышали ро-

кот танков и крик в ночи: «Выходите, 
мы свои!».

Но впереди было ещё немало бед: 
стёртая с лица земли родная Тимофе-
евка, известие о гибели отца, оказав-
шееся, слава Богу, ошибкой. Каждая 
семья, каждый человек выходил из 
войны со своим горем. «Что творилось, 
когда пришла весть, которую ждали! 
Кто смеётся, кто плачет, кто в обмо-
роке – водой отливают», – вспоминает 
Раиса Ильинична.

Всей семьёй они уехали в Западную 
Украину. Отец в леспромхозе работал. 
Там и в мирное время было тревожно: 
всегда оставался шанс получить пулю 
из-за угла. «Лучше с медведями жить, 
чем с бендерами», – рассудил отец, 
когда получил предложение поехать на 
Урал.

Так и оказались наши героини в Пер-
вомайском. «По министерству приеха-
ли», – говорит Татьяна Владимировна 
Кондакова, подчёркивая государствен-
ный смысл таких переселений. Мол, 
перевод это был, а не ссылка.

Жили, конечно, не по-министерски. 
Бездорожье. Бараки, где гуляли не 
только сквозняки, но и разная мелкая 
живность. «Наш барак хороший был», 
– говорит Т.Кондакова, имея в виду не 
столько удобства, сколько слаженные 
действия, с которыми соседки забива-
ли дыры в полу и выживали с помощью 
кипятка или, наоборот, мороза непро-
шенных гостей.

По мере разворачивающейся 
стройки, прибывающего населения 
жизнь становилась веселей. Общие 
праздники, концерты в клубе. Рая Ча-
говец пела со сцены украинские пес-
ни, Таня Кондакова читала поэму про 
Зою Космодемьянскую. Первые места 
занимали, в Свердловск ездили. 

Никакой работы они не боялись. 
Трудились в основном в лесу – обруб-
щицами сучьев, по-простому – сучко-
рубками. Галина Осовик, родом тоже с 
Украины, и на лесоповале трудилась, 
несколько лет была чокеровщицей – 
лесины к трактору цепляла. Татьяна 
Кондакова в лесу работала без про-
блем, а в тарном цехе ей не повезло – 
два пальца на правой руке укорочены 
оказались.

Так вышло, что уже после войны, 
далеко от мест былых боёв работали 
они на Победу – чтобы крепче утвер-
дилась она на земле, чтобы скорее 
залечились раны войны. Эшелона-
ми отправляли лес в южные райо-
ны – восстанавливать разрушенные 
города и сёла. Готовили рудничную 
стойку для возрождения донецких 
шахт. Вытачивали заготовки для ру-
жейных прикладов – чтобы бойцам 
было с чем стоять на страже мира. 
Да и гражданскую продукцию вы-
пускали – лыжи, дранку, клёпку для 
бочек. Шпалу.

Не зря они в эту глухомань приеха-
ли. К тому же им самим здесь понра-
вилось. Вспоминают, как весь посёлок 
выходил на сплав, как кедры сажали. 

Они уже выросли теперь. А сосны це-
лыми аллеями стоят, не верится, что 
это их, нынешних ветеранов, руками 
посажены. Дети здесь родились, вы-
росли и в города уехали. А родители 
живут.

–Мне в городе больше трёх дней не 
протянуть. Там вода с хлоркой, я там 
целый день голодная хожу, – говорит 
Татьяна Владимировна.

В городе вода хлорная, а в Перво-
майке – горная. Хоть в скважине, хоть 
в роднике. Всё же что-то тянет сюда 
людей. Сама была свидетелем, как в 
Бисерти томились мужики в очереди 
на оформление земельных участков в 
Первомайском. Дачников там и сегод-
ня хватает. А постоянных жителей, по 
сведениям старосты Бану Муфазало-
вой, всего 74 человека против четырёх 
тысяч в лучшие времена.

Бану Гильметдиновна, культработ-
ник – полномочный представитель му-
ниципальной власти на общественных 
началах. Её заботы – чтобы порядок 
был и самое необходимое для житья. 
Чтобы газ привезли, чтобы автолавка 
приехала.

Многое в Первомайке нынче при-
возное. Счастье, что медик свой, по-
стоянный. Нина Лытина приехала сюда 
в 1952 году, после окончания медицин-
ского техникума. Была здесь больничка 
на 15 коек. Теперь один фельдшерский 
пункт остался. Но за 58(!) лет работы 
Нина Петровна никому ни разу не от-

казала в медицинской помощи. Хоть на 
соревнование вальщиков ехать, хоть 
роды принимать, хоть человека с трав-
мой по бездорожью в больницу везти. 
Соседние посёлки теперь «не её», у них 
другое административное подчинение. 
Откажись она, например, ехать в Ураза-
ево – никто в вину не поставит. Но разве 
может она отказаться, если позвали.

Сын, горный инженер, давно зовёт 
родителей в Качканар, квартиру для 
них приготовил. Но земляки, с которы-
ми столько прожито, смотрят умоляю-
ще: уедете – и не будет посёлка...

Ещё один штрих из жизни Первомай-
ского. Жила здесь супружеская чета 
Скорыниных. Когда глава семьи, фрон-

товик Николай Максимович похоронил 
супругу, учительницу, у него остался 
жить их сын Валерий. Православный 
человек, он испросил благословения 
у архиепископа Приморской епархии 
владыки Вениамина, чтобы на время 
оставить общину, в которой много лет 
подвизается. А когда и отец Валерия 
Николаевича ушёл в мир иной, попро-
сил сын ещё одно благословение, у 
главы Бисертского округа Владимира 
Рошкевича, – поставить памятник Ни-
колаю Максимовичу Скорынину и всем 
фронтовикам-первомайцам.

Помогли Скорынину-младшему не-
обходимыми материалами, а труд был 
свой. Умело, красиво выбил на мра-
морной плите памятную надпись и фа-
милии: Парфёнов, Антропов, Ахметов, 
Бездетко, Васьковских, Востров, Се-
миохины, Шагретдинова, Скорынин. 
Русские, татары, украинцы, белорусы. 
Тридцать три человека. 

«Словно не было войны, но война 
похоронена на дне тишины», – так по-
ётся в хорошей песне. В тихом-тихом 
посёлке Первомайском тоже хранится 
память о войне. В горьких картинках 
детства Раисы Бешниковой, Татьяны 
Кондаковой, их ровесников и ровес-
ниц; в холмиках на погосте; в именах 
на памятнике, поставленном челове-
ком, выросшим в семье фронтовика.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

–Мы одеты в настоящую 
военную форму бойцов Крас-
ной Армии и солдат вермахта 
времён Великой Отечествен-
ной, – говорит Иван Сильченко 
– красноармеец образца 1941 
года, один из основателей ека-
теринбургского клуба истори-
ческой реконструкции «По обе 
стороны».

Увлечение Ивана военной 
историей переросло в созда-
ние клуба после его знакомства 
с единомышленником – Евге-
нием Дворниковым. Постепен-
но сформировалась команда 
ребят, сплочённых общим ин-
тересом. 

На встречу со студентами 
они пришли впятером с тяже-
ленными рюкзаками, в которых 
принесли образцы обмундиро-
вания и даже образцы оружия 
сороковых годов, должным об-
разом превращённого из бое-
вого в сувенирное.

–На изучение Великой Оте-
чественной войны сейчас сту-
дентам отводится всего шесть 
академических часов, – сетует 
Наталья Александровна. – За 
это время можно успеть только 
прочитать ликбез. А знакомство 
с молодыми ребятами, которые 
искренне увлечены историей, 
я надеюсь, подвигнет наших 
студентов к более глубокому 
изучению темы.

Ни один из ребят-
реконструкторов не является 
профессиональным историком, 
но хобби обязывает знать пред-
мет своего увлечения доско-
нально. 

–Мы уже стали настоящими 
экспертами не только по об-
мундированию и оружию того 
времени, но и в бытовых вопро-
сах, – рассказывает Евгений 
Дворников. – Есть у нас, на-
пример, работающий патефон 
1935 года. Ради чистоты экс-

 ПАМЯТЬ

Вернуться в сороковые...
На уроке истории одна из старейших преподавателей 
Уральского железнодорожного техникума Наталья 
Кузнецова заинтриговала студентов: желающим она 
предложила остаться после занятий, обещая знакомство с 
необычными людьми. И те, кто согласился остаться, теперь 
долго будут рассказывать однокурсникам об увиденном: 
для них наяву словно бы открылась дверь в далёкие теперь 
военные годы – в аудиторию вошёл красноармеец, а вслед 
за ним – солдаты немецкой армии. 

перимента я, надевая форму, 
слежу за всеми мелочами: даже 
нижнее бельё должно быть об-
разца сороковых…

Серьёзно занявшись исто-
рией, мы поняли, как мало 
знает о ней обыватель. Многие 
не помнят, к примеру, что в на-
чале войны ещё не было по-
гон, их заменяли петлицы… И 
хорошо ещё, когда проявляют 
невежество обычные люди, а 
вот если такие «ляпы» показы-
вают в военных фильмах – то 
это позор. Создавая наш клуб, 
мы ставили одной из задач со-
хранить память о том, как всё 
было на самом деле, поэтому 
с удовольствием участвуем в 
массовых мероприятиях – на-
пример, гуляем по улицам в 
форме в День Победы. Больше 
всего мы беспокоились, прав-
да, за то, как отнесутся к этому 
ветераны, но никаких нарека-
ний с их стороны не было ни 
разу.

...Когда гостей посадили 
пить чай, к разговору подклю-
чились и студенты. Данил По-
пов рассказал о том, как его 
прадедушка чудом спасся от 
расстрела на оккупированной 
немцами территории. Тема 
войны, которая так или иначе 

затронула каждую семью, ока-
залось, волнует всех.

–Я сама в своё время углу-
блённо изучала именно исто-
рию Великой Отечественной, 
– сказала Наталья Александров-
на. – И, глядя на этих ребят, я 
вспоминаю себя в молодости. 
И не столь важно, что именно 
подвигло каждого из них читать 
книги и штудировать справоч-
ники – пусть это даже извечная 
мальчишеская тяга «поиграть в 
войну» или увлечённость внеш-
ними атрибутами. Главное – в 
том, что молодым небезразлич-
но наше прошлое. 

Железнодорожники показа-
ли гостям свой музей, в котором 
немало трофеев времён войны, 
собранных ветераном Великой 
Отечественной, преподава-
телем Георгием Ивановичем 
Дьячковым. Со знанием дела 
ребята перебирали коллекцию, 
то и дело восклицая: «револь-
вер», «обрез 30-х годов», «вин-
товка Мосина»… Евгения осо-
бенно восхитил американский 
пулемёт Томпсона – редкий 
экземпляр. 

Студенты, невольно заразив-
шись таким вниманием к тому, 
что казалось им ржавым желе-
зом, с неподдельным интере-

сом слушали короткие импро-
визированные лекции. Потом 
смотрели фотографии и карты 
военных лет, читали письма с 
фронта… 

Словно и впрямь открылась 
дверь в сороковые.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

 СУДЬБЫ

чистого и настоящего, а ещё милици- Так вышло, что уже после войны, 

« . . . А  в о й н а 
п о х о р о н е н а 

на дне тишины»

ПОСЁЛОК Первомайский Бисертского городского 
округа (у него по области ещё десять «тёзок»!) 
расположен хоть не за тридевять земель от больших 
дорог, но за «три земли» точно. Грунтовка бежит 
через горки, перелески сначала по бисертской 
земле, затем вступает на территорию села 
Старобухарово Кленовского сельского поселения 

Нижнесергинского муниципального района 
Западного управленческого округа Свердловской 
области (вот какие многоэтажные конструкции 
нагородила реформа территориального 
управления!). За Бухарой (так для краткости 
называют Старобухарово) снова начинаются 
бисертские владения.

Реконструкторы знакомятся с музейной экспозицией. 

Валерий Скорынин за работой.

Раиса Бешникова вспоминает.

Татьяна Кондакова.

Староста Бану Муфазалова (слева) и фельдшер Нина Лытина.

Стелу и памятную плиту 
изготовил Валерий Скорынин.

ДЗЮДО
Вчера в Екатеринбурге 

стартовал чемпионат страны 
по самому «премьерному» 
виду борьбы – Владимир Пу-
тин не просто занимался ею, 
а стал  мастером спорта. В 
церемонии открытия сорев-
нований принял участие гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин. 

Общероссийские соревно-
вания по дзюдо проходят в Ека-
теринбурге всего во второй раз. 
Впервые это случилось три года 
назад, в 2007-м, но тогда уро-
вень турнира был ниже – пер-
венство страны среди спорт-
сменов до 20 лет. 

–На Среднем Урале наш вид 
спорта начал культивироваться 
относительно недавно – 25 лет 
назад, –  говорит президент 
федерации дзюдо Свердлов-
ской области Сергей Колес-
ников. –И для нас проведение 
столь презентабельного турни-
ра – это большая честь и пре-
красный шанс для ускорения 
развития. 

Развитие, заметим, и так 
идёт достаточно высокими тем-
пами.

–За последние четыре года 
число занимающихся дзюдо в 
регионе выросло на 15 процен-
тов, –сообщил Сергей Викторо-
вич. –В Верхней Пышме откры-
та секция для слабовидящих, а 
в Среднеуральске – отделение 
для детей-сирот.

Чемпионат страны в Екате-
ринбурге обещает быть очень 
интересным. Участниками тур-
нира стали региональные сбор-
ные, составленные по итогам 
отборочных состязаний, про-
шедших в федеральных окру-
гах России в ноябре. Кроме 

того, допуск в финал получили 
победители и призёры двух 
последних чемпионатов Евро-
пы и мира, а также медалисты 
ведомственных чемпионатов 
(«Динамо», Вооруженных сил и 
других). 

Из свердловчан шансы на 
медали имеют несколько спорт-
сменов. В женских соревно-
ваниях надежды уральских 
болельщиков связаны прежде 
всего с тагильчанкой Ксенией 
Чибисовой, которая являет-
ся членом основного состава 
сборной России и кандидаткой 
на поездку на Олимпиаду-2012. 
Уралочка, кстати, уже была при-
зёром национального чемпио-
ната.

Среди мужчин у свердловчан 
два потенциальных медалиста – 
Альсим Черноскулов и Сахават 
Гаджиев.

Пышминец Черноскулов – 
двукратный чемпион Европы, 
правда, не по дзюдо, а по сам-
бо, но эти виды борьбы очень 
похожи. Многие спортсмены 
успешно выступают и там, и там. 
Будем надеяться, что и у Альси-
ма переквалификация пройдет 
удачно.

Совсем юный Сахават Гад-
жиев (ему 17 лет) – это будущее 
свердловского и российского 
дзюдо. В этом году екатерин-
буржец перешел в новую для 
себя весовую категорию – 55 
кг и выиграл первенство стра-
ны в Нальчике, два этапа Кубка 
Европы (в Твери и Берлине), а 
также чемпионат континента 
среди кадетов (кстати, второй 
подряд).

Соревнования в Екатерин-
бурге продлятся до 27 декабря.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ПРЕМЬЕРный 
показ

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) 

– «Автомобилист» (Екате-
ринбург) – 4:5 (9.Пискунов; 
35.Глинкин; 51.Пестунов; 
55.Попов – 24.Крстев; 27.Ду-
бровин; 36.Магогин; 56.Ря-
занцев) – по штрафным бро-
скам.

Матчи «Трактора» с «Авто-
мобилистом» – всегда на осо-
бицу, уральское дерби, как 
никак. Но отчётная игра была 
для «Автомобилиста» особенно 
принципиальной. Дело в том, 
что октябрьский матч в столице 
Южного Урала (1:6)  оказался 
для нашей команды едва ли не 
худшим в нынешнем сезоне. И 
нашим хоккеистам, разумеет-
ся, хотелось доказать, что в том 
же Челябинске они способны 
играть иначе — не только мест-
ной публике, но и своей: имен-
но игры в соседнем с Екате-
ринбургом городе привлекают 
наибольшую выездную аудито-
рию поклонников «Автомобили-
ста».  И ещё один нюанс. Имен-
но после того поражения был 
отправлен в отставку Евгений 
Попихин, и удачное выступле-
ние во время второго визита в 
Челябинск отнимало у скепти-
ков даже локальный повод для 
упрёков в адрес Евгения Мухи-
на, типа «от чего ушли – к тому 
и пришли».   

Обе команды решили искать 
счастье в атаке, но результат 
получился весьма своеобраз-
ным. В первых двух периодах 
из пяти шайб только одна была 
заброшена в результате пози-
ционного наступления: это наш 
защитник Крстев по-бобровски 
объехал ворота Алистратова и 
протолкнул шайбу в ближний 
угол. В остальных случаях коман-
ды ловили зазевавшегося со-
перника на контрвыпадах. У нас 
отличились Дубровин (зарабо-
тавший, к слову, лучший в итоге 
показатель полезности за матч 
– «плюс три»!), которого вывел 
на ударную позицию Шепеленко 
и Магогин. Первый бросок цен-
трфорварда «Автомобилиста», 
у которого на плечах висели два 
защитника, Алистратов отбил. 
Но, в отличие от трёх своих оп-
понентов, Магогин не счёл эпи-
зод законченным: он проворно 
вывел шайбу из-за ворот снова 
на пятачок и вогнал её под пере-
кладину!

В третьем периоде при 
равной примерно игре долгое 
время опасные моменты у во-
рот соперников вообще не 
возникали. Разумеется, такой 
вариант вполне устраивал «Ав-
томобилист», как команду, ве-
дущую в счёте. Но постепенно 
инициатива перешла к «Трак-

тору». И без видимых усилий с 
интервалом в четыре минуты 
челябинцы сравняли результат, 
а затем и вышли вперёд. К со-
жалению, весьма неудачно у 
нас действовало звено Чистя-
кова, проигравшее свой микро-
матч – 0:3. Трудно сказать, чем 
бы закончилось дело, но здесь 
своей активностью заставил 
сфолить соперника Никонцев. 
Численное преимущество наши 
разыграли образцово: сразу 
зажали соперника в его зоне, 
провели две комбинации с вы-
водом на завершающий бросок 
Рязанцева, и второй из них ока-
зался точен. 

В овертайме обе команды 
имели возможность вырвать по-
беду, поочередно играя в боль-
шинстве, но счёт не изменился. 
В «основной» серии буллитов 
к успеху ближе был «Трактор»: 
забивший гол в основное вре-
мя после выхода один на один 
Глинкин на сей раз угодил в 
штангу. Но первые же дополни-
тельные броски склонили чашу 
весов на сторону гостей: Гуляв-
цев поразил ворота Алистрато-
ва, а вот Пискунов перехитрить 
Лисутина не сумел. В итоге 
«Автомобилист» продолжил 
свою беспроигрышную серию в 
чемпионате КХЛ, доведя её до 
четырёх матчей. 

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–Матч получился зрелищ-
ным – забили по четыре гола. 
Ребята полностью отдались 
игре. А буллиты – это лотерея, 
нам просто повезло. Считаю, 
что вратарь Лисутин здорово 
сыграл: было более 50 бросков 
по нашим воротам. Он помог 
команде выиграть.

Валерий Белоусов, глав-
ный тренер «Трактора»:

–В общем-то, я сегодня не-
доволен своей командой. Игра-
ли плохо, можно сказать, без-
образно. Особенно в обороне, 
все три шайбы пропустили с 
контратак. Второй матч подряд 
проигрываем по буллитам, при-
чём и в Хабаровске, и сегодня, 
дома, даже не реализовали ни 
одной попытки! Мы уделяем 
этому внимание на трениров-
ках, но у нас нет таких буллитчи-
ков, которые бы стопроцентно 
могли забивать.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» – ЦСКА - 3:0; «Авангард» – 
«Амур» - 4:0, «Металлург» (Нк) – «Си-
бирь» - 3:5, «Салават Юлаев» – «Не-
фтехимик» - 5:3, «Югра» – «Ак Барс» 
- 1:5, «Локомотив» – «Торпедо» - 5:1, 
«Динамо» (Мн) – «Барыс» - 4:0, «Ди-
намо» (Р) – «Динамо» (М) - 2:1 (б).

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Магнитогорске с «Ме-
таллургом».

Алексей КУРОШ.

Беспроигрышная серия 
«Автомобилиста» достигла 

уже четырёх матчей

ТРИАТЛОН. Одну золотую и две бронзовые медали завоева-
ли представители Свердловской области на I этапе Кубка России 
по зимнему триатлону, который прошёл в Дёмино. В состязаниях 
мужчин отличился Жорж Басюк, первым преодолевший 3-киломе-
тровую трассу бега, 5 км на велосипеде и 5 км на лыжах. Его то-
варищ по команде Евгений Шиганов финишировал третьим. В со-
ревнованиях девушек 1994-1996 годов рождения, выступавших на 
такой дистанции, бронзовым призёром стала Карина Сахно.

В шаге от пьедестала остановились наши юниоры. Кристина 
Рявкина и Сергей Юрасов заняли четвёртые места.


