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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 К 80-ЛЕТИЮ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
Летом 1955 г., получив ди-

плом инженера-строителя, 

комсомолец Борис Ельцин 

вряд ли видел себя в будущем 

коммунистическим вождём. 

Студент он был не очень усид-

чивый —  много времени у него 

отнимал волейбол. И если, 

тренируясь и тренируя других, 

он уделял этому свободное 

от посещения лекций время, 

то участие в играх на первен-

ство СССР в составе сборной 

Свердловска требовало отрыва 

от учебного процесса. Благо, 

острый ум и природная память, 

которыми обладал Борис, по-

могали ему восполнить про-

белы путём ночных бдений над 

учебниками. И всё же...

Б. Н. Ельцин, “Исповедь на 

заданную тему”: 

“Диплом пришлось вместо 

пяти месяцев писать всего за 

один: был всё время в разъез-

дах, шло первенство страны, 

самый его разгар, команда 

переезжала из города в город. 

Когда вернулся в Свердловск, 

остался месяц до защиты. Тема 

дипломной работы “Телевизи-

онная башня”. Тогда их почти 

не было, поэтому до всего нуж-

но доходить самому. До сих пор 

не представляю, как мне это 

удалось. Столько умственных, 

физических сил я потратил, это 

было невероятно. Причём тут и 

особо помочь-то никто не мо-

жет, тема новая, никому не из-

вестная — чертишь сам, расчё-

ты делаешь сам, всё от начала  

и до конца — сам. И всё-таки 

сдал диплом, защитился на 

“отлично”.

И хотя красного диплома 

Б. Ельцин не получил (история 

на экзамене по теории упру-

гости,  когда в присутствии 

высокой комиссии профессор 

С. Рогицкий  не рискнул по-

ставить студенту за не очень 

чёткий ответ “отлично”, а поз-

же Борис из принципа отказал-

ся пересдавать этот экзамен 

для получения более высокой 

оценки), всё же, надо полагать, 

высокий общий уровень его 

баллов сыграл свою роль. При 

распределении выпускников 

на работу  Ельцин попал не на 

“стройки социализма” (Усоль-

ЛАГ, ИвдельЛАГ, КрасЛАГ — где 

после амнистии политзаклю-

чённых образовался дефицит 

специалистов-строителей и 

куда были направлены многие 

его однокашники), а в строй-

управление треста “Уралтяж-

трубстрой”, который находился 

в самом Свердловске. На ме-

сто своей первой работы ново-

испечённый инженер прибыл, 

можно сказать, опять же прямо 

со спортивной площадки.

Б. Н. Ельцин: “Так получи-

лось, что всё лето после инсти-

тута я проездил по соревнова-

ниям: то первенство страны, 

то вузовский турнир в Ленин-

граде, то Кубок страны в Риге. 

Вернулся 6 сентября и пошёл 

оформляться на работу, куда 

меня направили по распреде-

лению, в трест “Уралтяжтруб-

строй”.

Как всякому выпускнику 

вуза, мне предложили долж-

ность мастера на строитель-

стве промышленных объектов. 

Я сказал, что мастером пока 

работать не пойду. Когда учил-

ся в институте, пришёл к выво-

ду, что хотя и сильный состав 

преподавателей был в Ураль-

ском политехническом инсти-

туте, тем не менее некоторые 

профессора, доценты — те, кто 

был оторван от производства, 

— слишком академично пре-

подавали свои дисциплины, не 

связывая их с реальной жизнью 

производства. Поэтому сразу 

руководить стройкой, людьми, 

не пощупав всё своими руками, 

— я считал большой ошибкой. 

По крайней мере, точно знал, 

что мне будет очень трудно, 

если любой бригадир с умыс-

лом или без умысла сможет 

обвести меня вокруг пальца, 

поскольку знания его непо-

средственно связаны с произ-

водством.

Поэтому я решил для себя, 

что год посвящу тому, чтобы 

освоить 12 строительных спе-

циальностей. Каждый месяц — 

по одной. Месяц я проработал 

наравне с другими рабочими в 

бригаде каменщиков, вёл кир-

пичную кладку — сначала про-

стую, потом посложнее.

Работал не по одной смене, 

а полторы-две, чтобы быстрее 

наработать опыт. Рабочие хоть 

и посмеивались над жаждой 

Первая 
дистанция

Вадим ЛИПАТНИКОВ более 22 лет трудил-
ся редактором газеты Домостроительного 
комбината (ДСК) в Свердловске – «Свердлов-
ский строитель». Ему доводилось встречать-
ся в это время с Борисом Ельциным, который 
тогда уже работал в областном комитете 
КПСС. А несколько лет назад Вадим Липат-
ников подготовил книгу «Ельцин и ДСК», кото-
рая вышла в издательстве «Банк культурной 
информации».

Вадим Иванович вспоминает:

«Борис Николаевич работал в ДСК со вре-

мени его организации. И даже когда он ушёл из 

комбината, то никогда не оставлял его без вни-

мания, часто бывал там. Тем более, что в этой 

организации работало много людей, с которы-

ми Б. Ельцин налаживал её работу. Комбинат 

тогда имел большое значение для Свердлов-

ской области – в некоторые годы он вводил в 

строй до половины жилья, построенного в Ека-

теринбурге.

А в 2006 году директор Уральского центра Б. Н. 

Ельцина Анатолий Дмитриевич Кириллов предло-

жил мне подготовить книгу о том периоде жизни 

Бориса Николаевича, когда он трудился в ДСК. 

Люди, когда-то работавшие на комбинате вместе 

с Ельциным, написали свои воспоминания.

О Борисе Николаевиче сложилось мнение как 

об очень жёстком, требовательном руководите-

ле. Но ветераны нарисовали более объективный 

портрет будущего первого Президента России. 

Они рссказали о том, как Б. Ельцин заботливо 

подбирал и воспитывал кадры, как умел дове-

рительно беседовать с людьми, как профессио-

нально он курировал стройки.

А вот выход этой книги был омрачён. Как из-

вестно, Борис Ельцин очень любил спорт. И до 

самых последних своих лет курировал междуна-

родный волейбольный турнир в Екатеринбурге. И 

в 2007 году такой турнир тоже планировали про-

вести. Мы решили, что книгу нашу на этом сорев-

новании Борису Николаевичу и вручим.

Но когда мы отдавали книгу в печать, то узна-

ли, что Б. Ельцина не стало... Турнир всё-таки со-

стоялся, и мы вручили на нём нашу книгу Наине 

Иосифовне Ельциной».

Анатолий КИРИЛЛОВ, директор Уральско-
го центра имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, доктор исторических наук, про-
фессор:

—На Урале отношение к личности первого 

Президента России особое. Не случайно рас-

поряжением губернатора Свердловской области 

создана рабочая группа по подготовке к 80-летию 

со дня рождения Бориса Ельцина и 20-летию из-

брания его первым Президентом России – датам, 

тесно связанным с Уралом. 

В 2010 году Борису Николаевичу присвоено 

звание Почётного гражданина Свердловской об-

ласти, что определило новый вектор отношения 

к его личности здесь, на его родине. У нас есть 

улица его имени, недавно созданный Уральский 

федеральный университет тоже носит имя Ельци-

на, установлены мемориальные доски на здани-

ях, где он жил и работал. Интерес к его личности 

очень велик.

Ещё при жизни Бориса Николаевича в Екате-

ринбурге открыт Уральский центр его имени, где 

собраны уникальные архивные документальные 

материалы, в том числе видео- и аудиозаписи. В 

этом году в центре пройдут встречи, конферен-

ции, «круглые столы», посвящённые этим датам, 

мы ещё и ещё раз вспомним об огромном вкла-

де уральцев в поддержку Ельцина и его реформ.  

Работая в центре, я каждый день открываю какие-

то новые грани личности Бориса Ельцина. Он, 

например, очень берёг память о войне и нашей 

Победе – а ведь в 2011 году мы отметим ещё и 

скорбную дату 70-летия со дня начала Великой 

Отечественной войны. Он по-особому заботился 

о сохранении нашей культуры, занимался реше-

нием социальных проблем, ибо в трудный период 

пришлось ему работать и жить в Свердловской 

области. Но в своих реформах он всегда опирал-

ся на земляков – на Среднем Урале состоялись 

первые выборы губернатора, здесь был заключён 

первый договор с федеральным центром о раз-

граничении полномочий, создан первый област-

ной парламент, формируемый по спискам поли-

тических партий. 

Во всех политических событиях земляки под-

держивали Бориса Николаевича. С 1991 и по 

1996 год никогда меньше 80, а в Екатеринбурге 

– менее 90 процентов голосов в свою поддерж-

ку он не получал. Земляки были с ним на всех 

этапах политического реформирования стра-

ны – а это тоже феномен, который надо знать 

и изучать.

ВНЕЗАПНАЯ смерть первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
последовавшая 23 апреля 2007г., подвела черту под историей его жизни. И вместе с 
тем как бы открыла новый этап в изучении деятельности этого незаурядного человека, 
сумевшего за 30 лет — с 1955  по 1985 г., словно по прямой,  пройти путь от рядового 
выпускника провинциального технического вуза до работника высшего эшелона власти 
в СССР — Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, а затем 
благодаря демократическим всенародным выборам стать и первым Президентом новой 
России.
Многим, особенно москвичам, до сих пор непонятно, откуда “вдруг взялся этот Ельцин”? 
Почему именно он стал знаменем перемен в эпоху перестройки и гласности как в самой 
столице, так и в России в целом? 
Свершённое Б. Ельциным на всех высоких постах, которые он занимал, находясь на 
вершине власти, является предметом для исследования учёными-политологами XXI 
века. И тем острее встаёт вопрос: а действительно, откуда он появился, “этот Ельцин”? 
Что же все-таки лежало в основе его стремительного появления на политическом 
небосклоне России?
Ответ на этот вопрос — в биографическом очерке Владимира СУТЫРИНА, главы из 
которого «ОГ» предлагает вниманию читателей.

молодого специалиста пойти, 

так сказать, в народ, тем не ме-

нее помогали мне, подбадри-

вали, в общем, внутренне под-

держивали меня.

Месяц я работал, а после 

этого соответствующая комис-

сия присваивала какой-то раз-

ряд, обычно третий-четвертый. 

Вскоре я получил профессию 

каменщика, бетонщика... За-

тем... месяц возил бетон на 

автосамосвале “ЗИС-585”... 

Затем — плотник, столяр, сте-

кольщик, штукатур, маляр, — 

всё это, конечно, тяжело было 

освоить, но такую задачу я сам 

поставил... 

Вот так я проработал год и 

получил 12 рабочих специаль-

ностей. Пришёл к своему  на-

чальнику участка и сказал, что 

теперь готов  работать масте-

ром. Кидали меня на разные 

объекты. Строил промыш-

ленные цеха Уралхиммаша, 

железобетонный завод, цеха 

Верх-Исетского завода, вспо-

могательные объекты, обще-

жития, жильё, Дворец культу-

ры, детсады, школы, интернаты 

— в общем, много”...

Да простят меня читатели за 

столь длинную цитату, но, во-

первых, лучше самого героя об 

этих далёких событиях никто не 

расскажет, а во-вторых, мы же в 

своём повествовании постави-

ли целью проследить путь Б.Н. 

Ельцина наверх — значит, под-

робности начала его карьеры 

очень важны, ибо именно здесь 

стал закладываться принцип 

“внутреннего авторитаризма” 

— то есть спрос с самого себя 

по высшему разряду. Кому-

то может показаться, что эти 

“12 профессий за двенадцать 

месяцев” слишком уж гипер-

боличны, а то и вовсе леген-

дарны. Но сомнения в правдо-

подобности этого факта сразу 

же отпадут, если вспомнить, 

что и в студенческие годы Бо-

рис Ельцин ставил перед собой 

задачи по завышенной мерке 

— например, отстаивая честь 

факультета на волейбольной 

площадке, он здорово перена-

прягся и чуть было не потерял 

здоровье. Понадобился год 

“академки”, чтобы полностью 

восстановиться...

Так что поступок с овладе-

нием 12 рабочими профес-

сиями — вполне в логике ха-

рактера молодого тогда ещё 

Бориса Николаевича. После 

этого, вспоминал он, “масте-

ром мне работалось довольно 

легко”. Теперь бескомпро-

миссность своего характера 

Б. Ельцин всецело обратил 

против возникших в процессе 

его деятельности проблем. 

Проблемы эти можно оха-

рактеризовать как исключения 

из правил, заменившие со вре-

менем сами правила. Речь пре-

жде всего идёт о “выводиловке” 

— когда реально выполнялся 

один объём работы, а наряды 

закрывались на другой, боль-

ший. Но если в обычных строи-

тельных бригадах эти приписки 

были ещё сравнительно боже-

скими, то в бригадах, где рабо-

тали зэки, сумму заработка по 

давней традиции увеличивали   

против действительно зарабо-

танного более чем в два раза.

Вот где пригодилось знание 

двенадцати рабочих профес-

сий. Согласно воспоминаниям 

нашего героя, ему удалось на 

участке, где он работал масте-

ром, вогнать в законное русло 

этот живучий процесс выдачи 

желаемого за действительное.

Можно, конечно, ухмыль-

нуться: мол, кто когда о себе  

плохо пишет... 

Но вот что вспоминал рабо-

тавший в 50-е годы в тресте 

«Южгорстрой» С. А. Волегов. 

На одном из партхозактивов 

треста встаёт молодой чело-

век по фамилии Ельцин и го-

ворит: «Вот я мастер участка, 

у меня в подчинении то 12, то 

15 человек. В начале смены я 

им дам работу, проверю ис-

полнение, закажу материалы, 

технику и всё – остальную 

часть дня я свободен. Для 

чего я учился 15 лет? Дайте 

мне какую-нибудь работу!». 

Его выступление было вос-

принято доброжелательно и 

в 1958 г. молодой и жадный 

до активной деятельности 

Борис Николаевич уже рабо-

тал начальником участка на 

строительстве камвольного 

комбината. В основе такого 

решения руководства треста 

было не только  горячее рве-

ние молодого специалиста, 

но и характеристика, данная 

начальником управления, в 

котором трудился наш герой, 

И. Литвака: 

“...Работая строительным 

мастером в системе “Сверд-

ловскгражданстроя”, Ельцин 

Б. Н. показал себя грамотным 

и трудолюбивым инженером, 

был выдвинут на должность 

прораба, затем — старшего 

прораба...”

Б.Н. Ельцин: “Начальником 

участка меня направили на со-

вершенно уникальный объект 

— камвольный комбинат. Это 

было огромное семиэтажное 

здание из смонтированных 

металлических конструкций, 

напоминавшее скелет. Стояло 

оно уже давно, всё заржавело, 

но появилось постановление по 

развитию лёгкой промышлен-

ности, и решили его достроить. 

Поручили мне этот сложный 

объект. Жил я в общежитии на 

Химмаше, утром шёл пешком, 

а это километров, наверное, 

десять-двенадцать до работы. 

В шесть утра выходил и обычно 

где-то к восьми был на работе.

На этом объекте работало 

до тысячи человек, а когда го-

род помогал, доходило до двух. 

Практически работа шла кру-

глосуточно”.

Мира Леонтьевна Шварц 

училась на стройфаке УПИ од-

новременно с Ельциным, хотя 

и курсом младше. В 1959 г. 

она устроилась на камвольный 

комбинат и ей были доверены 

функции технического надзо-

ра за качеством возводимых 

объектов. Так она оказалась 

приёмщиком работы своего 

недавнего однокашника. Мира 

Леонтьевна вспоминает:  

«Когда Борис пришёл на 

камвольный, уже заканчивалось 

строительство прядильного 

корпуса. Длина его была 220 м, 

ширина – 37м и высота 4 эта-

жа – каркас и кирпичные стены. 

Уже получили оборудование, а 

оборудование для текстиля – 

оно само по себе уникальное. 

В СССР такого было немного, 

а мы получили французское, 

японское. И вот Борис Николае-

вич, будучи всего лишь началь-

ником участка, обратил внима-

ние на несоответствие каркаса 

цеха и массы оборудования. 

Он попросил у наших инжене-

ров паспорта на оборудование,  

просчитал каркас заново и при-

шёл к выводу, что он не выдер-

жит этого оборудования. Дело 

в том, что первоначально этот 

цех строился не для прядения, а 

для производства техноткани – 

ленты для завода РТИ. А потом 

Косыгиным (Председатель Со-

вета Министров СССР – В.С.) 

было принято решение сделать 

в стране несколько камвольных 

комбинатов и цех пришлось 

перепрофилировать под новые 

нужды… Так вот Борис Нико-

лаевич сделал свои расчёты и, 

чтобы убедиться в их правиль-

ности, пошёл на стройфак  УПИ 

к нашим бывшим преподавате-

лям. Они проверили расчёты и 

подтвердили его опасения. Ру-

ководство комбината получило 

письмо от стройуправления о 

том, что корпус и оборудова-

ние не соответствуют друг дру-

гу… Камвольщики обратились 

к проектантам, те приехали и 

дали рекомендации, как уси-

лить каркас – мы обетонирова-

ли все колонны, затем сделали 

монолитные участки на всех 

перекрытиях и, таким образом,  

каркас был усилен…».

Очевидно, что здесь речь 

идёт в определённой степе-

ни о халатности руководства 

строящегося комбината: в от-

вет на решение правительства 

местные начальники взяли под 

козырёк, а о том, что новые 

задачи требуют и нового под-

хода – забыли. Въедливость 

молодого инженера Ельцина 

позволила не только избежать 

техногенной аварии, но и в 

дальнейшем на базе усиленно-

го  каркаса цеха проводить тех-

ническое его  перевооружение.

К сожалению,  такого рода 

забывчивость была нередкой в  

годы большого строительства. 

На том же камвольном комби-

нате в то же время случился 

еще один казус “по забывчиво-

сти”.

М. Л. Шварц: 

«Раз в год по приглашению 

стройфака прихожу в родной 

вуз (теперь уже УрФУ) на вве-

дение в специальность и рас-

сказываю первокурсникам 

этот эпизод. Мы сдаём первую 

очередь прядильного корпуса 

рабочей комиссии и вдруг вы-

ясняется, что между цехами 

прядильным и ткацким не по-

строили подземный переход, 

по которому изготовленная 

пряжа должна была перево-

зиться к ткачам. Стоял декабрь. 

И вот для того, чтобы сдать объ-

ект госкомиссии,  надо было во 

чтобы  то ни стало переход этот 

построить. А его параметры 

были следующими: длина где-

то 20 м, ширина 4 м, высота 

тоже 4 м. Материал – железо-

бетон,  сборный и монолит. 

На оперативке Борис Нико-

лаевич говорит, если мне дадут 

такие-то материалы, столько-

то людей, такую-то технику, я 

построю этот переход за три 

дня. Ему всё это выделили. 

Землю грели кострами, накры-

тыми железом. Круглые сутки 

копали, увозили, привозили бе-

тон… И через трое суток пере-

ход был сдан. А по нормативам 

на это требовалось недели три, 

наверное… Я как осуществляю-

щая технадзор приходила туда 

днём, и всегда Борис Николае-

вич был на объекте. Думаю, он 

и ночью не покидал стройпло-

щадки, иначе в три дня было 

бы выполнить такое немысли-

мо…».

Как видим, молодой инже-

нер Ельцин не только хотел ра-

ботать, но и умел это делать. 

В  “конторе”, как называли  од-

ноэтажное здание СУ-13 на ул. 

Патриса Лумумбы, в его каби-

нете на рабочем столе всегда 

был идеальный порядок –  все 

карандаши подточены, все 

документы в красных папках. 

Ничего лишнего. Он  никогда 

не опаздывал на совещания и 

планёрки и не любил, если это 

делали другие. Самоорганиза-

ция была присуща ему с моло-

дых лет.

Эти качества Ельцина  были  

замечены руководством, и его 

переместили на следующую 

должностную ступень — в СУ 

№ 13 треста “Южгорстрой” 

главным инженером.

Здесь твёрдость характера 

Бориса Николаевича прошла 

очередную закалку.

(Продолжение следует).

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) – «Се-

версталь» (Череповец) – 76:77 
(Шашков - 21, Чаплин, Кшнякин 
- по 16) – в овертайме и 68:65 
(Шашков - 20, Кшнякин - 11, 
Торберт - 10).

В первом матче «Урал» несколь-

ко раз пытался уйти в отрыв, но 

всякий раз гости настигали хозяев. 

В концовке уже екатеринбуржцы 

оказались в роли догоняющих, и 

Андреев за шесть секунд до сире-

ны сравнял счёт (70:70). В овер-

тайме «Урал» вышел вперёд после 

двух  попаданий Пенкина (76:74). 

Закрепить успех мог Назмиев, но 

дважды не забил штрафные. За-

тем «Северсталь» повела в счёте, 

у «Урала» оставалось 17 секунд на 

последнюю атаку, но завершить её 

броском не удалось.

Повторный матч начался с рывка 

«Урала» (7:0), причём пять первых 

очков в командную копилку принёс 

Ионов. Попытки гостей перехва-

тить инициативу успехом не увен-

чались. Активно действовал нака-

нуне поздно вечером прилетевший 

из-за океана Торберт. Прорезался 

трёхочковый бросок у Кшнякина, 

который трижды за короткий про-

межуток результативно атаковал 

из-за дуги. В самой концовке удач-

но вышел на площадку Трушников. 

С интервалом в несколько секунд 

на нём нарушали правила, и ека-

теринбуржец все четыре броска 

совершил безупречно,  установив 

итоговый счёт.

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 73:72 (Кривко - 19, 
Дыбовский - 18, И.Евграфов 
- 8)  и 75:83 (Дыбовский - 26, 
И.Евграфов - 17, Ворон - 14).

В первом матче за 12 секунд до 

конца при счёте 73:69 судьи нака-

зали неспортивным фолом магни-

тогорца Куринного за нарушение 

против И.Евграфова. Лучший снай-

пер ревдинцев реализовал один 

штрафной из двух,   в последней 

атаке Кривко набрал ещё два очка, 

сократив разницу до минимальной, 

но не более того.

Во втором матче команда Ро-

мана Двинянинова вырвалась впе-

рёд в середине второй четверти, 

выиграв двухминутный отрезок со 

счётом 12:0. В итоге «Темп-СУМЗ» 

испортил хозяевам праздник – для 

них это была 300-я домашняя игра 

в суперлиге.  
Результаты других матчей: «Союз» 

– «Спартак-Приморье» – 70:101, 

103:110 (о); «Рускон-Мордовия» – «Ир-

кут» – 90:63, 89:63.

Положение лидеров: «Спартак-

Приморье», «Рускон-Мордовия» – по 

16 побед (20 матчей), «Университет-

Югра» – 15 (20), «Северсталь» – 14 

(20), «Урал» – 10 (18).

29 и 30 января «Урал» сыграет в 

Саранске с «Рускон-Мордовией», 

а «Темп-СУМЗ» дома принимает 

новосибирский «Сибирьтелеком-

Локомотив».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Потому что они сильнее...
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) – 2:4 
(30.Крстев; 52.Хлебников – 
9.Зарипов; 21.Никулин; 41.Кор-
неев; 51.Песонен). 

Положительный общий баланс 

свиданий с «Ак Барсом» и недав-

няя победа в Казани вряд ли мог-

ли служить аргументами в пользу 

благоприятного для «Автомобили-

ста» исхода отчётного матча. Ско-

рее, наоборот. Не было никаких 

сомнений, что обладатели Кубка 

Гагарина отнесутся к игре с макси-

мальной серьёзностью и сделают 

всё возможное, чтобы выбить из 

седла изрядно утомлённого беше-

ной турнирной скачкой соперника. 

К тому же «Автомобилист», играв-

ший седьмой матч подряд в режи-

ме «через день», понёс очередные 

потери в составе: Магогин заболел 

ангиной, Серсен отсутствовал по 

семейным обстоятельствам, Немо-

лодышев получил травму. В конце 

первого периода к ним добавился 

и Рязанцев. Как показалось, наш 

защитник вообще не нарушал пра-

вил в единоборстве с Лемтюговым, 

сыграв плечо в плечо. Но казанец 

не удержался на ногах и, не сумев 

сгруппироваться, ударился голо-

вой о находившийся  в паре метров 

борт. Лемтюгов в сопровождении 

партнёров отправился в раздевал-

ку, но после перерыва вновь поя-

вился на льду, а вот Рязанцев по-

лучил пятиминутный штраф плюс 

удаление до конца матча. К тому 

времени наши проигрывали 0:1 

– грубо ошибся тот же Рязанцев, 

фактически подаривший шайбу За-

рипову, чем опытный форвард «Ак 

Барса» с удовольствием и восполь-

зовался.

Вскоре на скамейку штрафников 

отправился Татаринов, но, играя 

втроём против пятерых, наши су-

мели отстоять свои ворота. Однако 

вскоре после возобновления матча 

во втором периоде «Ак Барс» забил 

уже четырём соперникам. В даль-

нейшем пошла череда удалений 

уже в составе казанцев, и при игре 

«пять на три» Крстев сильнейшим 

броском от синей линии сократил 

разрыв.

Начало заключительного пе-

риода стало своеобразным дежа-

вю. Вновь гости играли в формате 

«пять на четыре» и вновь забили 

на первой же минуте. Эти три гола 

в ворота Царегородцева записало 

на свой счёт звено Капанена, а за-

тем отличилась и пятёрка Иммоне-

на. «Автомобилист» сдаваться не 

желал ни в какую, и вскоре после 

несколько курьёзного гола Хлеб-

никова разрыв сократился до двух 

шайб. После этого хозяева устрои-

ли настоящий штурм ворот гостей, 

и вполне могли забить ещё...

Несмотря на поражение, в 

целом итоги соперничества с «Ак 

Барсом» в нынешнем чемпионате 

выглядят весьма почётными для 

«Автомобилиста»: соперники по 

разу обыграли друг друга дома и на 

выезде. 

Зинэтула Билялетдинов, 

главный тренер «Ак Барса»:

–Первый и третий периоды 

провели неплохо, хотя в концовке 

пошла беготня. Во втором дей-

ствовали хуже, получили 12 минут 

штрафа, и это, конечно, надломило 

нам игру. В отличие от матча в Ка-

зани, мы действовали более орга-

низованно. Но даже сегодня, когда 

начинали, скажем так, «баловать-

ся», это сразу негативно сказыва-

лось на игре. Вообще, эти два мат-

ча с «Автомобилистом» получились 

непростыми, боевыми и в конечном 

счёте полезными для нас.

Евгений Мухин, главный тре-

нер «Автомобилиста»:

–Ребята бились, отдали все 

силы борьбе. Но Казань сегодня 

была просто сильнее, исход матча 

закономерен. Чего не хватило се-

годня, чтобы взять очки, в первую 

очередь? Мастерства. Есть у нас 

мастеровитые ребята, но они уже 

подустали, с начала сезона вся на-

грузка на их плечи ложится. 
Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Барыс» - 3:5, «Си-

бирь» – «Югра» - 1:3, «Металлург» (Мг) 

– «Атлант» - 2:3(б), «Салават Юлаев» 

– «Торпедо» - 3:2, «Трактор» – «Локо-

мотив» - 2:6.

Положение команд конферен-

ции «Восток»: «Авангард» – 90 оч-

ков (после 44 матчей), «Ак Барс» –  

89 (44), «Металлург» (Мг) – 88 (45), 

«Салават Юлаев» – 86 (45), «Си-

бирь» – 76 (45), «Югра» – 74 (44), 

«Барыс» –  67 (46), «Нефтехимик» 

– 61 (43), «Трактор» – 51 (45), «Ав-

томобилист» – 46 (43), «Амур» – 45 

(44), «Металлург» (Нк) – 37 (45).

Теперь «Автомобилисту» пред-

стоит провести три матча подряд 

на выезде: сегодня – в Астане, 21-

го – в Ханты-Мансийске, 23-го – в 

Омске.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Николай Лем-

тюгов оказался на льду после 
единоборства с Александром 
Рязанцевым. Спустя несколько 
секунд наш защитник получит 
матч-штраф.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» провёл второй контрольный 

матч на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке. Наши зем-

ляки победили албанский клуб  «Скендербеу Корча» – 1:0 (1:0). Успех 

принесла стремительная комбинация на пятой минуте: Крунич отдал 

мяч Алейнику, тот переправил его в штрафную на Сафрониди, и по-

следний ударом в касание с левой ноги забил гол.

«Урал» вновь сыграл разными составами в разных таймах. При 

этом все 90 минут на поле провели вратарь Чебану, защитники Тума-

сян и Ойеволе. 

Дебютировали в «Урале» полузащитники 25-летний Андрей Хара-

бара («Тобол», Костанай), 27-летний босниец Джордже Камбер (вен-

герский «Залаэгерсег») и нападающий 21-летний Александр Ставпец 

(7 матчей за самарские «Крылья Советов» в прошлом сезоне).    

«Темп-СУМЗ» испортил 
Магнитогорску юбилей

Екатеринбург,  июнь  1996  год.
Фото  Алексея  КУНИЛОВА  из  архива  редакции.


