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 ПОДРОБНОСТИ

 ЮБИЛЕЙ 

(Продолжение. 

Начало в № 8)

Сам он об этом вспоминал 

так:

“Управляющим был Николай 

Иванович Ситников — человек 

оригинальный, мягко говоря, 

упрямый, злой, и его упрямство 

доходило иногда до элементар-

ного самодурства. Отношения 

у нас сложились странные: ска-

жем, он приезжает, нашумит. 

Но если я считал, что прав, — не 

подчинялся, делал по-своему. 

Это его бесило. Едешь с ним в 

машине, поспоришь, он оста-

навливает машину где-нибудь 

на полпути: “Вылезай!” — “Не 

вылезу. Довезите до трамвай-

ной остановки”. Стоим полчаса, 

стоим час, наконец, он не вы-

держивает, поскольку куда-то 

опаздывает, хлопает дверкой и 

довезёт до трамвая. Или, ска-

жем, вызывает к себе, начина-

ет ругать последними словами: 

такой-рассякой, что-нибудь не 

так, хватается за стул, ну и я 

тоже, идём друг на друга. Я го-

ворю: «Имейте в виду, если вы 

сделаете хоть малейшее движе-

ние, у меня реакция быстрее — я 

всё равно ударю первый». Вот 

такие были отношения”.

К этому времени Б. Ельцин 

уже был членом КПСС (с марта 

1961 г.), и Ситников в качестве 

третейского судьи в конфликте 

с ним нередко использовал гор-

ком партии. Однако там прини-

мали сторону Ельцина. Особо в 

разрешении этого противостоя-

ния Борис Николаевич отмечает 

заступничество второго секре-

таря Ф. М. Морщакова.

Впрочем, о Ситникове, кото-

рый на шаг или на два впереди 

Ельцина так же успешно продви-

гался по служебной лестнице, 

есть и другое мнение. Так, Яков 

Петрович Рябов, предшествен-

ник Б. Н. Ельцина на первом 

по важности посту в области, в  

своей книге “Мой ХХ век” дея-

тельность Николая Ивановича 

Ситникова по организации и 

осуществлению строительства 

на Среднем Урале оценивает 

весьма положительно. Нисколь-

ко не сомневаясь в этой  оценке, 

всё же заметим, что на Рябова 

как на первого секретаря гор-

кома в описываемый период, 

управляющий трестом вряд ли 

позволил бы себе замахнуться 

стулом... 

Оценивая таковые служебные 

отношения между управляющим 

и главным инженером, сдела-

ем предположение, что это был 

конфликт не между хорошим и 

плохим, а между двумя по свое-

му незаурядными и сильными 

личностями... Как бы там в дей-

ствительности дела ни обстоя-

ли, но судьбой было определе-

но, что Ситников, перемещаясь 

вверх, на всех своих новых по-

стах оставался ведомственным 

начальником Ельцина, и Бориса 

Николаевича в работе это никак 

не смущало. Он строго осущест-

влял то, что от него требовалось 

по должности, и мерилом его 

деятельности был результат.

А результаты были хорошие 

— иначе бы Ельцин вскоре не 

стал начальником управления. 

Бывший у него в те годы главным 

инженером Сергей Иванович 

Перетрутов вспоминал потом, 

как их обоих вызвали  в  райком 

для отчёта по работе СУ-13. Ель-

цин встал и всю информацию 

по строящимся управлением 

объектам – сметную стоимость, 

объём строительства, который 

нужно выполнить в этом году и в 

следующем – выдал без бумаж-

ки. Такая была у него память. 

Этот факт подтвердила позже в 

разговоре со мной и Л. А. Худя-

кова, бывшая  тогда первым се-

кретарём Чкаловского райкома 

КПСС г. Свердловска.

Согласитесь, в те годы, ког-

да шпаргалка была вторым “я” 

любого партийного или хозяй-

ственного начальника, это ка-

чество Бориса Николаевича не 

могло не выделить его на общем 

фоне руководителей. 

С мая 1963 г.  Б. Н. Ельцин 

– уже главный инженер треста 

крупнопанельного домострое-

ния (КПД), а в октябре 1964 г. 

его перевели также главным ин-

женером в Свердловский домо-

строительный комбинат (ДСК).

Я. П. Рябов о Б. Н. Ельцине 

этого периода: “Объективно го-

воря, работал он неплохо, был 

достаточно настырным. Через 

1,5-2 года мы (горком КПСС — 

В.С.) выдвинули его на долж-

ность директора этого комбина-

та”.

Домостроительный комбинат 

— это главный в почти миллион-

ном тогда Свердловске произ-

водитель стеновых панелей, он 

же занимался сборкой  сначала 

пятиэтажек (ныне презрительно 

именуемых “хрущёвками”), за-

тем — девятиэтажек. Собствен-

но, с панельного домостроения и 

началось в нашей стране  массо-

вое жилищное строительство. И 

за это тогдашнему лидеру СССР 

Н. С. Хрущёву надо сказать объ-

ективное спасибо. Именно с вво-

дом в эксплуатацию панельных 

микрорайонов началось рассе-

ление приснопамятных комму-

налок, которые, увы, не изжиты 

и доселе, хотя давно нет уже ни 

Хрущёва, ни единого Свердлов-

ского ДСК...

А тогда, в 60-е, эта эпопея 

только разворачивалась и прак-

тическим, непосредственным 

её исполнителем в столице 

Урала был Б. Н. Ельцин. Вот как 

оценивали позднее его роль в 

освоении новой строительной 

технологии в партийной харак-

теристике, подписанной секре-

тарём горкома Ф. М. Морщако-

вым:

“Тов. Ельцин. Б. Н. внёс боль-

шой личный вклад в техническое 

совершенствование крупнопа-

нельного домостроения. По его 

инициативе и при непосред-

ственном участии разработана и 

внедрена прогрессивная техно-

логия поточного строительства 

крупнопанельных жилых домов, 

обеспечивающая ритмичную   

сдачу объектов в эксплуата-

цию... Тов. Ельцин Б. Н. являет-

ся одним из авторов объёмно-

пространственных конструкций 

лестничных клеток домов серии 

1-468 и инициатором их экспе-

риментального внедрения  в го-

роде Свердловске...”

А вот и свидетельство 

участника тех событий — В. А. 

Блинова, так же выпускника 

стройфака УПИ, ныне — профес-

сора Уральской архитектурно-

художественной академии:

“В это время мне при-

шлось работать мастером-

практикантом на строительстве 

домов указанной типовой серии 

в районе улицы Сухоложской 

(жилой район Вторчермет — 

В. С.). Именно тогда внедря-

лась поддержанная... Ельциным 

система быстрого, ритмичного, 

бесперебойного монтажа зда-

ний. Была принята за основу так 

называемая циклограмма инже-

нера Дейча. Следуя ей, можно 

было чётко организовать воз-

ведение домов, принимая па-

нели “с колёс”. Как из кубиков, 

рабочие-монтажники собирали 

дом, а на площадке только и слы-

шалось: “Майна! Вира!”... Экс-

периментально было доказано, 

что пятиэтажный дом из четырёх 

секций-подъездов вместе с но-

выми “ельцинскими” блоками 

лестничных клеток можно было 

смонтировать за 10 дней”.

Сегодня такая скорость сбор-

ки домов не удивляет. А начи-

налось это домостроительное 

дерзновение в те далёкие ше-

стидесятые.

*  *  *
Итак, путь от рабочего (хотя 

формально он начал мастером) 

до директора крупного домо-

строительного комбината занял 

у Бориса Николаевича без двух 

месяцев 10 лет. Хороший шаг! 

(Быстрее бывает только в годы 

революции и перестройки, но 

тогда все промежуточные ста-

дии ни к чему: кухарка — и сразу 

в управленцы...)

В биографии Ельцина важна 

именно вот эта постепенность. 

Инициатива его повышения по 

службе исходила от начальства 

и, чувствуя за собой силу зна-

ний, опыта и воли, Борис Нико-

лаевич воспринимал это как за-

служенное. В кресло директора 

ДСК он сел, когда ему испол-

нилось 32 года — самое время 

быть руководителем городского 

масштаба.

Шестидесятые годы уже  да-

леки от нас, но ещё живы мно-

гие сослуживцы Ельцина по до-

мостроительному комбинату, 

благо совет ветеранов ДСК и 

журналист В. И. Липатников, 

более двух десятков лет воз-

главлявший одну из лучших в 

городе многотиражных газет 

«Свердловский строитель»,   по-

старались сохранить на бумаге 

воспоминания о Борисе Нико-

лаевиче той поры.

Очень интересно читать сви-

детельства простых рабочих о 

директоре Ельцине, ведь из-

начально взаимоотношения 

руководителя и подчинённого 

построены на принуждении с 

одной стороны и на сопротивле-

нии с другой.

Е. П. Маряхина (работала в 

те годы бригадиром маляров): 

“Встреч с Борисом Николаеви-

чем у меня было предостаточно, 

ведь я работала в ДСК со дня его 

основания. Он не раз бывал в на-

шей бригаде.

Что такое территория стройки 

вы знаете: кругом канавы, ямы, 

грязь — это  не смущало Ельци-

на. Одевал сапоги — и вперёд! 

Приходил, расспрашивал дев-

чат: как жизнь? как дела?”

С. А. Зиновьева: “Прямо ска-

жу: мы боготворили Бориса 

Николаевича. Он выгодно отли-

чался от всех руководителей. И 

высокий, и красивый, и главное, 

большой эрудит в вопросах стро-

ительства (вот они, 12 рабочих 

профессий! — В. С.) Ему невоз-

можно было что-либо соврать, 

увести в сторону. Да, его боя-

лись, но и уважали за справедли-

вое и внимательное отношение к 

людям. Он знал всех бригадиров  

в лицо, по именам. Он требовал 

дисциплинированности от всех, 

он заставлял каждого работать с 

полной отдачей, он и сам трудил-

ся, себя не жалея.

При Ельцине мы внедрили 

комплектовочные ведомости, 

они облегчили труд и строите-

лей, и нормировщиков. Если 

увидит на стройке разлитый бе-

тон, разбитое стекло — поща-

ды не будет, вычет из зарплаты 

прораба обеспечен...”

Б. Н. Ельцин, «Исповедь на 

заданную тему»: “Вообще мой 

стиль работы называли жёстким. 

И это правда. Я требовал от лю-

дей чёткой дисциплины и выпол-

нения данного слова. Поскольку 

уже говорил, бранные слова  ни-

где не употреблял и свой гром-

кий зычный  голос тоже старался 

на людей не повышать, моими 

главными аргументами в борьбе 

за дисциплину были собствен-

ная полнейшая отдача работе, 

постоянная требовательность и 

контроль, и плюс вера людей в 

справедливость моих действий. 

Кто лучше работает, тот лучше 

живёт, больше ценится. Хоро-

шая, профессиональная, каче-

ственная работа не останется 

незамеченной, и точно так же не 

останутся незамеченными брак 

и разгильдяйство. Если дал сло-

во — сдержи, а не сдержал — от-

вечай перед людьми. Эти ясные, 

понятные отношения создавали, 

мне кажется, человеческий дове-

рительный климат в коллективе”.

Снова С. А. Зиновьева: “И 

благодарить за труд Борис Ни-

колаевич умел. И причём не за 

счёт ДСК, а порой из личного 

кармана”...

Неискушённый читатель на-

верняка задумается после этих 

слов: это как из личного карма-

на?.. Расшифруем  слова С. А. 

Зиновьевой с помощью самого 

Бориса Николаевича:

“Скажем, был у нас плотник 

Михайлишин, прекрасный ма-

стер. Я, например, говорю: вы-

ручайте, Василий Михайлович, 

осталась ночь, завтра государ-

ственная комиссия дом при-

нимает, двери покрашены, но 

надо их переставить. Оказалось, 

что шарниры по халатности по-

ставили на заводе наоборот. 

С ними, бракоделами, мы по-

том разберёмся. А сейчас надо 

спасать дело. Говорю: полы по-

крашены, их нельзя испортить, 

тут не навалом придётся брать, 

тут аккуратненько, ювелирная 

работа нужна, и двери не ис-

пачкать, и полы, и всё сделать, 

чтобы утречком осталось только 

шарниры подкрасить чуть-чуть, 

и всё. Вот так я его на ночь ра-

ботать оставил, а утром, в шесть 

утра, вернулся. Захожу, он за-

канчивает последнюю дверь в 

подъезде. Я захватил с собой из 

дома транзисторный приёмник, 

вручаю ему, мы обнялись, и слов 

никаких не надо. Ну, разве у него 

останется чувство какой-то го-

речи, обиды из-за того, что оста-

вил его работать на всю ночь?..”

С. А. Зиновьева: “Слово своё 

держал крепко: если обещал 

бригаде штукатуров  или маляров 

квартиру, — всё, эта квартира бу-

дет выделена в конце квартала”.

И тут нужно сделать некото-

рое отступление, уже авторское, 

чтобы пояснить: квартирный во-

прос в ХХ веке испортил не толь-

ко москвичей, как полагал пи-

сатель М. Булгаков, но в той же 

мере и всех остальных граждан 

первого в мире социалистиче-

ского государства. Рынка жилья 

в СССР, как сейчас, не существо-

вало. И хотя на предприятиях и в 

учреждениях была очередность 

на получение благоустроенно-

го жилья, известно, что можно 

было простоять в этой очереди 

всю трудовую жизнь и ещё не 

факт, что с выходом на пенсию 

ты эту квартиру получишь... Так 

вот, чтобы ускорить этот про-

цесс, шли работать на стройку. 

Не очень комфортный, прямо 

скажем, в северных уральских 

условиях  труд строителей поо-

щрялся более быстрым получе-

нием вожделенного жилья. Вот о 

чём и речь в воспоминаниях С. А. 

Зиновьевой...

А теперь что запомнилось 

А. И. Халикову: “В те годы я ра-

ботал плотником СУ-13. Все ра-

бочие, все прорабы знали, что 

главный инженер комбината 

(тогда — Б. Н. Ельцин. В. С. ) в 

любой момент мог оказаться на 

стройплощадке. Помню, зимой 

64-65 года мы вели отделку мно-

гоквартирного дома на ул. Па-

триса Лумумбы. Нас, несколько 

плотников, работало в ночную 

смену. Кроме того, мы следили 

за тем, чтобы во всех подъездах 

работали калориферы — нужно 

было, чтобы штукатурка быстрее 

просыхала, да и нам было рабо-

тать теплее.

Можете себе представить, 

часа в два ночи, к нам на объ-

ект приехал Борис Николаевич. 

Остался доволен — все на ме-

стах, всё работает. Уехал.

Смена закончилась в семь 

утра. Выхожу и вижу: Ельцин с 

Перетрутовым, начальником на-

шего управления, что-то около 

дома обсуждают...”

Б. Н. Ельцин, «Исповедь на 

заданную тему»: “Или вот ещё, 

вроде бы мелочь, приехать в 

женскую бригаду в ночную сме-

ну и вместе с ними поболтать о 

том, о сём, поработать — обои 

поклеить, окна покрасить, а под-

нимало это настроение и мне, 

и девчатам очень сильно. Да и 

делу помогало — я узнавал те 

детали, мелкие вроде бы про-

блемы, которые, если руково-

дитель не в курсе, перераста-

ли в большие, неразрешимые. 

Зеркала в женские бытовки, от-

резы на платье за хорошую ра-

боту, какие-то другие подарки, 

купленные на профсоюзные да 

и, бывало, на свои деньги, — всё 

это создавало совсем другую 

атмосферу между начальником 

и подчинёнными...”.

Но на строительстве рабо-

тают не только рабочие. Какое 

мнение о нашем герое сложи-

лось у инженерно-технического 

персонала?

А. А. Волынский, главный 

технолог ДСК: “Несколько лет я 

работал в подчинении у Бориса 

Николаевича. И тогда я сразу 

понял, обратил внимание, что 

Ельцин требователен не только к 

подчинённым, но прежде всего к 

самому себе. Он первый прихо-

дил на работу, он последний ухо-

дил из конторы. Он много рабо-

тал над собой, и, как я заметил, 

не только в профессиональном 

плане, но и в культурном отно-

шении. Потрясающая работо-

способность, на мой взгляд, до-

стигалась за счёт сна. Уже тогда 

было ясно, что этот целеустрем-

ленный человек пойдет далеко 

вперед. Так в дальнейшем и по-

лучилось”.

В. С. Нудель, главный инже-

нер завода ЖБИ: “Как минимум 

дважды в неделю в его кабинете 

проходили совещания по завод-

ской проблематике. Засижива-

лись порой до 10 — 11 вечера. 

Обсуждали все тонкости техни-

ческого перевооружения завод-

ского производства. Честно го-

воря, эти вопросы по статусу и 

уровню относятся к  компетенции 

главного инженера, но Борис Ни-

колаевич (уже в ранге директора 

ДСК — В. С. ) хотел быть лично в 

курсе всех узловых вопросов и в 

этом его отличительная черта, — 

во всём дойти до сути...

Эти вечерние заседания по-

казали, что Борис Николаевич 

обладает интуицией, и она не 

раз доказывала правильность 

его предложений и решений”.

С. И. Перетрутов, бывший 

начальником стройуправления, 

входившего в ДСК: “В Борисе 

меня всегда поражало умение 

прислушиваться к людям, пун-

ктуальность, вплоть до педан-

тизма, и его феноменальная па-

мять. В подтверждение приведу 

несколько ситуаций.

Борис Николаевич всегда был 

точен, ни на одно совещание 

не опаздывал. Заходит к нему 

главбух и говорит: «Борис Нико-

лаевич, дайте машину до банка 

съездить». А тот достаёт кошелёк 

и подаёт ему деньги на такси, но 

свою машину не отпустит”.

Г. Д. Чернушкина, работав-

шая начальником отдела труда и 

заработной платы: 

“Подбором кадров, как я за-

метила в дальнейшем, Ельцин 

занимался всегда лично. Он 

беседовал с каждым,  старал-

ся брать людей с высшим об-

разованием (в 60-е гг. в СССР 

оно было ещё не повсеместным 

—  В. С.), практиков отправлял 

на учёбу. Устроиться на работу 

в ДСК было престижно. Случай-

ных людей не было, так что кол-

лектив сформировался крепкий, 

дружный.  Годы работы Ельцина 

в ДСК — это годы становления, 

роста, подъёма во всём, по всем 

направлениям: ежегодно уве-

личивалась сдача жилья, воз-

водились культурно-бытовые 

помещения, строились детские 

комбинаты...

Ельцин — генератор многих 

идей, поэтому в нашем коллек-

тиве, коллективе творческом, 

рождались почины, инициативы, 

которые распространялись по 

всей строительной отрасли...

Он любил и интересно делал 

объезды строящихся объектов... 

Память у него была уникальная, 

— он знал, какая бригада рабо-

тает в том или ином подъезде, 

на каком этаже и какие у них за-

гвоздки в работе. Правду скажу: 

некоторые мастера, зная, что он 

едет на их объект, элементарно 

прятались от него.  Знали, что 

рыльце в пушку, на прошлой не-

деле обещали закончить отделку 

подъезда, а не сдали, а Ельцин 

об этом помнил”.

Нужно сказать, что став уже 

крупным и заметным в городе 

руководителем, Б. Н. Ельцин 

не забывал, откуда он родом, 

и продолжал водить дружбу с 

бывшими однокашниками по 

Уральскому политехническому 

институту.

Известный читателю по пре-

дыдущей книге «Борис Ельцин 

и Уральский политехнический» 

Михаил Львович Карасик вспо-

минает, как встречались они на 

квартире у нашего героя, что 

располагалась в доме, где и до-

селе крупнейший в городе мага-

зин спорттоваров — на проспек-

те Ленина, 53. Как через дорогу  

— в Центральном гастрономе  

— закупали с ним продукты к 

празднику, который отмечали 

старой “упивской” компанией, и 

как за всё платил Борис из свое-

го кармана, не позволяя друзьям 

раскошелиться...

Работая в ДСК, Б. Ельцин 

впервые стал жить в центре горо-

да. А до этого и конторы, и жильё  

— всё было на окраинах Сверд-

ловска. По воспоминаниям того 

же М. Л. Карасика, когда Борис 

был мастером — работал и жил 

в общежитии на ВИЗе, затем, 

став прорабом, получил комнату 

на Химмаше. Здесь произошло 

увеличение семейства Ельци-

ных — в 1955 г. появилась на 

свет дочь Елена. Став главным 

инженером, а позже и начальни-

ком строительного управления, 

повысил свой  жилищный статус  

до двухкомнатной “хрущёвки” из 

двух смежных комнат в доме, где 

на первом этаже  располагалось 

само СУ. В 1960 г. с рождением 

дочери Татьяны семья Ельциных 

увеличилась до четырёх человек.

Собственно, “статусным” 

руководителем в масштабах 

Свердловска Борис Николаевич 

стал только переместившись 

в ДСК. Трёхкомнатная полно-

метражная квартира в доме на 

главном проспекте города, в 

крыле, что выходило фасадом на 

ул. Мамина-Сибиряка — окнами 

на торец Средне-Уральского 

совнархоза (позже — главный 

корпус Уральского госуниверси-

тета), позволила ему почувство-

вать себя в бытовом отношении 

вполне устроенно.

(Продолжение следует).

Фото Станислава САВИНА 
из архива редакции. 

 К 80-ЛЕТИЮ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

ВТОРОЙ   
РЫВОК

Сергей ПОСТНИКОВ, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук:

–С моей точки зрения, реформы 90-х были неотвратимы, неизбежны, а во всех реформах большую 

роль играет субъективный человеческий фактор, поэтому появление на политической арене такой 

фигуры, как Ельцин, было закономерно. Конечно, реформы могли принять различные формы и темпы 

реализации, но переход к рыночной экономике, демократии, гражданскому обществу – в чём нужда-

лась страна – всё равно бы рано или поздно произошёл. Курс Ельцина был правильным, поскольку 

альтернативы перестройке не было. Нужно было двигаться в цивилизованном направлении, по пути 

множества европейских стран. Возможно, излишний радикализм, политическое нетерпение привели 

к тому, что цена преобразований оказалась высокой. И последствий не ожидал Борис Николаевич и 

его команда. Поэтому один из главных вопросов, который волнует всех до сих пор, как оценивать лич-

ность Бориса Ельцина. Тут можно вспомнить великого реформатора Петра I. Эта фигура до сих пор 

вызывает дискуссии среди историков, а прошло уже 300 с лишним лет с момента его правления. И это 

вполне понятно, поскольку фигура масштабная, вклад Петра I в российские преобразования огромен. 

Поэтому и дискуссии по поводу ельцинских преобразований вполне объяснимы.  И, безусловно, мы 

забываем тот факт, что  Ельцин пришёл к власти при крайне неблагоприятной международной эконо-

мической ситуации. Одной из главных возможностей пополнения бюджета был экспорт нефти и газа. 

Стоимость нефти в 90-е составляла восемь-двенадцать долларов за баррель, это в десять раз ниже, 

чем сегодня. Неблагоприятная экономическая конъюнктура затрудняла реформы. Возможно, если бы 

внешняя экономическая ситуация была другая, реформы прошли бы менее болезненно.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: «Фе-

нербахче» (Стамбул, Турция) 
– «УГМК» (Екатеринбург, Рос-
сия) – 82:75 (21:13, 19:24, 
25:16, 17:22).

«УГМК»: Пондекстер - 18, 

Артешина - 3, Бибжицка - 12, 

Паркер - 18, Груда - 2; Дюмерк 

- 2, Видмер - 0, Степанова - 12, 

Нолан - 8, Абросимова - 0. 

Предыстория этого матча не 
менее любопытна, чем его итог. 
24 ноября в Екатеринбурге «Фе-
нербахче» выиграл встречу пер-
вого круга, и до позавчерашне-
го дня это было единственное 
поражение «лисиц» в 21-м офи-
циальном матче сезона. В роли 
«могильщицы» чемпионок Рос-
сии выступила лучшая баскет-
болистка современности Тау-
рази, проведшая весь матч без 
замен. Ровно через месяц её 
уличили в применении допинга. 
В итоге – двухлетняя дисквали-
фикация, и в начале января ту-
рецкий клуб контракт с Таурази 
разорвал.

Казалось, без Таурази «Фе-
нербахче» ничего не светит, и в 
Стамбуле «лисицы» возьмут ре-
ванш за домашнее поражение. 

По всей видимости, так же счи-
тали и наши баскетболистки. И 
напрасно – турецкий отряд, как 
выяснилось, не заметил потери 
бойца, а на первые роли выдви-
нулись ещё одна американка 
Энджел Маккотри (26 очков), а 
также сербская центровая Ива-
на Матович (24). А если учесть, 
что в отчётном матче не играла 
ещё одна звезда «Фенербах-
че» экс-«лисица» австралийка 
Тейлор плюс не до конца пока 
освоилась призванная заменить 
Таурази лидер сборной Латвии 
Екабсоне, то становится по-
настоящему тревожно за пер-
спективы «УГМК» в решающих 
матчах Евролиги. В Стамбуле 
екатеринбургские супербаскет-
болистки выглядели лишь блед-
ной тенью  самих себя. 

Можно, конечно, сослаться 
на то, что матчи предваритель-
ного раунда для «УГМК» пустая 
формальность, и, независимо 
от места в сетке «плей-офф», 
«лисицы» обязаны как минимум 
выходить в финал... Поживём 
– увидим. Пока же подопечные 
Гундарса Ветры стартуют в ТОП-
16 с более чем непривычной для 
себя четвёртой позиции.

Турецкая конфузия





    

      
      
      
      
      
      









































В 1/8 финала (серии до двух побед пройдут по схеме 1+1+1) 
«лисицы» встречаются с «Ривас Экополис». Первый матч пройдёт 1 
февраля в Екатеринбурге. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ХОККЕЙ
«Барыс» (Астана) – «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) – 
3:4 (23,60.Боченски; 38.Кол-
дер – 44.Хлебников; 56,57.
Бушуев) – по штрафным бро-
скам .

По сравнению с предыду-
щим матчем заявочный список 
«Автомобилиста» уменьшился. 
Вернулся в строй Немолоды-
шев, но выбыли сразу двое – Гу-
лявцев и Крстев.  В результате 
в четвёртой тройке было только 
два форварда, к которым при-
соединялся кто-то третий из 
других звеньев.

События в матче разворачи-
вались самым невероятным об-
разом. В первых двух периодах 
«Автомобилист» уделил особое 
внимание обороне, но в этом 
занятии не особо преуспел. Хо-
зяева забили два похожих гола: 
отражённые в одном случае 
штангой, а в другом Царего-
родцевым шайбы были доби-
ты в ворота. В начале третьей 
20-минутки хозяева продол-
жали атаковать, Старченко по-
пал в штангу. Но вскоре после 
броска Рязанцева Хлебников 
переправил шайбу в сетку, и 
картина происходящего на льду 
постепенно стала меняться. А 
последние десять минут третье-
го периода стали единственным 
отрезком матча, прошедшим 
с преимуществом «Автомоби-
листа». С интервалом в полто-
ры минуты две шайбы подряд 
забросил Бушуев, и наши уже 
впереди! Увы, удержать побед-
ный счёт не удалось: усилиями 

своего лучшего бомбардира 
Боченски хозяева отыгрались 
за семь (!) секунд до сирены. 
Пропущенный гол в концовке 
всегда обиден, но в целом «Ав-
томобилисту» грех жаловаться 
на судьбу. В овертайме инициа-
тиву вновь перехватил «Барыс», 
в итоге превзошедший нашу 
команду вдвое по количеству 
бросков в створ ворот (36:18), 
и почти с таким же преимуще-
ством – по выигранным вбрасы-
ваниям (47:25).

Перед серией послематче-
вых штрафных бросков настав-
ник «Автомобилиста» Евгений 
Мухин заменил вратаря Царе-
городцева Франскевичем, а в 
отсутствие штатных буллитёров 
Гулявцева и Магогина первые 
две попытки было поручено вы-
полнять защитникам Рязанцеву 
и Дубровину. И оба они забили 
по голу, а Франскевич отразил 
два броска соперников из трёх. 
Третий буллит выполнять «Ав-
томобилисту» уже не понадо-
билось.

Этим матчем «Автомоби-
лист» завершил выяснение 
отношений с клубами КХЛ из 
иностранных государств. Наши 
взяли 6 очков из 6 у представи-
теля Латвии, 5 из 6 – Казахста-
на, 3 из 6 (при лучшей разности 
шайб) – Белоруссии.    

Результаты остальных матчей: 
«Витязь» – «Северсталь» - 2:1, «Дина-
мо» (Р) – ЦСКА – 4:3 (б); «Авангард» 
– «Нефтехимик» - 4:2, «Югра» – «Ак 
Барс» - 1:4, «Салават Юлаев» – «Си-
бирь» - 4:1, «Локомотив» – «Амур» - 
4:2, СКА – «Металлург» (Мг) - 3:0, 
«Торпедо» – «Металлург» (Нк) - 7:3, 
«Спартак» – «Трактор» - 3:2.

Бушуев разбушевался

Сегодня свой первый юби-
лей отмечает президент МФК 
«Синара» и ФК «Урал», пред-
седатель областной Федера-
ции футбола Григорий Викто-
рович Иванов.

В спортивном мире Екате-
ринбурга это имя стало широко 
известно в начале 90-х, когда 
визовская команда в течение не-
скольких лет проделала путь от 
первенства города до чемпио-
ната России по мини-футболу. В 
те годы Иванов был не только ор-
ганизатором и идейным вдохно-
вителем команды, но играл ещё 
и сам, стал мастером спорта (а 
позже – и заслуженным тренером 
России). В настоящий момент в 
активе клуба, выступающего под 
названием «Синара», золотые 
медали чемпионата страны, по-
беда в розыгрыше Кубка УЕФА. 
Не менее важен и другой аспект: 
в отличие от подавляющего боль-
шинства коллег в других городах, 
ограничивавших свои заботы ко-
мандой мастеров, Иванов всег-
да уделял внимание подготовке 
резервов. Открытие специали-

зированной детской футбольной 
школы в Верх-Исетском районе 
состоялось во многом благодаря 
хлопотам Григория Викторовича. 
Теперь фамилии многих её вы-
пускников известны не только в 
России, но и во всём мире. Даже 
при аншлагах во Дворце игро-
вых видов спорта на важнейших 
международных матчах там на-
ходятся места для воспитанни-
ков школы. Так связь поколений 
осуществляется не на словах, а 
на деле.

Уже много лет Иванов ра-
ботает и в большом футболе. 
И здесь ему свойственен ком-
плексный подход: занимается 
он не только командой масте-
ров, но и всем свердловским 
футболом, являясь председа-

телем областной федерации. 

Пока «Уралу» не удаётся заво-

евать путёвку в Премьер-лигу, 

но, будем надеяться, в ближай-

шее время это случится.           

Отличительные черты Гри-

гория Викторовича – кипучая 

энергия, отзывчивость, пре-

данность избранному делу. Он 

искренне любит спорт, и делает 

всё возможное для его разви-
тия. Иногда и эмоции перехлё-
стывают через край, но это не 
более чем минутная слабость. 
Ибо заботиться о своих подчи-
нённых Иванов умеет, как мало 
кто другой. И после окончания 
карьеры практически каждому 
находится работа в клубах или 
детских спортивных школах.

С юбилеем, Григорий Викто-
рович! Здоровья, удачи и долгих 
лет служения его Величеству 
футболу!  

Алексей КУРОШ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Г.В. Иванову — 50 лет 


