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Екатеринбуржец 
стал бронзовым 
призёром Универсиады
22-летний студент екатеринбургского ин-
ститута физкультуры Самир Мастиев в со-
ставе сборной России занял третье место 
в командных соревнованиях двоеборцев на 
XXVII зимней Универсиаде, которая проходит 
в Словакии и Испании.

Сборная России в составе Самира Ма-
стиева, а также Нияза Набеева из Казани и 
Эрнеста Яхина из Стерлитамака после прыж-
ков с трамплина К-90 занимала четвёртое 
место, но по итогам эстафеты 3х5 киломе-
тров смогла пробиться на пьедестал. На пер-
вом месте сборная Германии, второй резуль-
тат у японцев. Заметим, что это единствен-
ная медаль России в соревнованиях двое-
борцев.    

По итогам словацкой части Универсиа-
ды сборная России уверенно лидирует в об-
щекомандном зачёте, в её активе 14 золо-
тых, 12 серебряных и 13 бронзовых меда-
лей. Второе место занимают студенты из Ка-
захстана (3–4–0), третьи – поляки (2–1–4). 
Теперь соревнования продолжатся в Гранаде 
(Испания), где состоится и хоккейный тур-
нир, в котором примет участие вратарь ека-
теринбургской команды «Спартак-Мерку-
рий» Юлия Лескина. 

«Уральский трубник» 
пропустил в Иркутске 
пять мячей 
за шесть минут
После двухнедельной паузы первоураль-
ский «Уральский трубник» сыграл матч регу-
лярного чемпионата России по хоккею с мя-
чом и потерпел крупное поражение в Иркут-
ске от комады «Байкал-Энергия» со счётом 
0:9 (0:7). 

По иронии судьбы крупное поражение 
«шайтанов» случилось в день рождения пре-
зидента клуба Александра Фёдорова. Реша-
ющим оказался отрезок в шесть минут в се-
редине первого тайма, когда гости умудри-
лись пропустить пять (!) мячей. Несмотря 
на то, что в перерыве главный тренер «Труб-
ника» Алексей Жеребков заменил вратаря – 
вместо Александра Морковкина вышел Ар-
тём Прохоров, после матча наставник пер-
воуральцев отметил: «Это был, несомнен-
но, худший матч нашей команды в нынеш-
нем сезоне. Существенно уступали соперни-
ку в скорости, какое-то отсутствие концен-
трации. Иногда возникало впечатление, что 
наши хоккеисты находятся в прострации… 
Нет претензий только к вратарям». 

«Уральский трубник» по-прежнему вне 
зоны плей-офф – у команды 20 очков и 9-е 
место в турнирной таблице. На очко впереди 
«Кузбасс», но у кемеровчан на игру больше. 
Завтра первоуральцы играют в Хабаровске с 
командой «СКА-Нефтяник».  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Динамо-Строитель» 
сложило чемпионские 
полномочия
Екатеринбургская команда «Динамо-Стро-
итель» не смогла отстоять титул чемпиона 
России по индорхоккею, заняв лишь второе 
место. Золото досталось динамовской коман-
де из Электростали.

Роковой для уральцев стала ничья со вто-
рым составом «Динамо» из Электростали в 
предпоследнем туре (5:5), поэтому в решаю-
щем матче основных составов Екатеринбурга 
и Электростали ничейный исход (2:2) оказал-
ся в пользу соперников. Всего в чемпиона-
те участвовало четыре команды двух клубов – 
первые и вторые составы.

Победителями чемпионатов России, ко-
торые проводятся с 1994 года, становились 
только команды Екатеринбурга и Электро-
стали. Неизвестный Калашников в музее НеизвестногоСофья ЗЫРЯНОВА

В конце минувшей неде-
ли в екатеринбургском му-
зее Эрнста Неизвестного со-
стоялось открытие выстав-
ки Анатолия Калашнико-
ва «Гармония души». На ней 
представлены малоизвест-
ные работы мастера, про-
славившегося монумен-
тальным полотном «Пере-
гон скота в штате Монта-
на», которое является самой 
большой картиной, нарисо-
ванной кем-либо из сверд-
ловских художников (её 
площадь 36 квадратных ме-
тров).– Выставка «Гармония ду-ши» проходит в рамках про-екта «Современное изобрази-тельное искусство. Уральский депозитарий», – рассказала «ОГ» научный сотрудник му-зея Эрнста Неизвестного Свет-лана Соколова. – Он организо-ван Свердловским областным краеведческим музеем.Площадка для экспози-ции была выбрана не случай-но. Неизвестные работы Ана-толия Калашникова в музее Неизвестного – это не просто игра слов, но ещё и дань памя-ти дружбы двух художников. Они не только были коллега-ми по цеху, но и поддержива-ли тёплые дружеские отно-шения. Творчество Калашни-кова Эрнст Иосифович высо-ко ценил. Их можно было ча-сто увидеть вместе, когда Не-известный приезжал в Сверд-ловск. – Отец работал очень мно-го и так же много выставлял-ся, – вспоминает Александра Калашникова, дочь худож-ника. – Но все работы, кото-рые он создавал, он просто не успевал показать зрителю. Ка-лашников писал картины с та-кой скоростью, что на выстав-ках зрителям показывались только самые свежие полот-на. А ведь много очень инте-ресных полотен, над которы-ми художник трудился года-

ми, хранились в мастерской, скрытые от глаз зрителей. Например, картину «Золуш-ка» Калашников создавал не-сколько лет, много раз возвра-щаясь к ней спустя некоторое время и внося новые измене-ния. И даже в законченном виде она долгое время нахо-дилась у художника дома, до-ступная лишь взору гостей. А полотно «Старая архитекту-ра» висело… у тёщи Анатолия Калашникова на даче. На ней изображена усадьба Ошурко-ва, построенная в 1876 году на улице Архиерейской (теперь Чапаева). В советское время там были мастерские худож-ников. Картина, написанная в 1974 году, показывает, какой эту усадьбу увидел художник сорок лет назад. На выставке живописи Анатолия Калашникова пред-ставлены не только крупно-форматные полотна, но и со-всем миниатюрные работы. Так, размер картины «Портрет Саши на качелях» всего 10х12 сантиметров! Но даже столь крохотная по размеру работа завораживает мастерством и техникой исполнения.

***
Он угасал. В госпитальной палате
шторы качались чуть-чуть, еле-еле,
да и берёзоньки, как на параде,
строй свой ровняли – и в окна глядели.
 
Друг ему что-то твердил про погоду:
мол, потеплеет, вернутся к нам птицы,
словно весной сорок пятого года,
помнишь?.. “Не помню. Уже и не снится”.
 
Так ли, не так – но слова прозвучали,
это понять никому не мешало б:
не было в них ни малейшей печали,
ни сожалений каких-то, ни жалоб.
 
Всё уже прожито, но – не напрасно,
где-то вдали смолкли медные трубы.
Только вот жаль, что почти что угасла
память. Лишь строже сжимаются губы.
 
Два старика, ветераны Великой
битвы, что там начиналась, у Бреста, –
в нынешней жизни, такой многоликой,
им, инвалидам, осталось ли место?
 
Всё отодвинулось: встречи, разлуки,
все затуманилось: небыли, были.
…Он угасал. И, раскинувши руки,
выдохнул: “Помню… что мы… победили”.

Михаил НАЙДИЧ
(1924–2005) – 
уральский поэт-
фронтовик. Родил-
ся в городе Кре-
менчуг Полтавской 
области (Украина). 
Принимал участие 
в боях на Украи-
не и в Сталинграде. 
После нескольких 
тяжёлых ранений 
почти год лечился 
в госпиталях. Был 
демобилизован, с 
1947 года жил в 
Свердловске. Окон-
чил УрГУ. Автор 25 
поэтических сбор-
ников и четырёх 
книг прозы

стихов о войне
свердловских поэтов 3

Автор самой 
большой картины 
в нашей области 
претендует и на 
звание автора 
самой маленькой: 
размер «Портрета 
Саши на качелях» 
всего 120 
кв.сантиметров 
(10х12)

От провала до пьедесталаМаксим Ковтун завоевал первую европейскую медальЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сборная Россия стала три-
умфатором чемпионата Ев-
ропы по фигурному ката-
нию, который завершил-
ся в минувшие выходные 
в Стокгольме. Одну медаль 
России принёс и уроженец 
Екатеринбурга Максим Ков-
тун: для него европейское 
серебро – первая награда 
такого уровня.Когда Максим Ковтун по-сле короткой программы за-нимал четвёртое место с не-досягаемым (как тогда каза-лось) отрывом от лидеров, ему тут же стали предрекать очередной провал. В про-шлом году, напомним, на чем-пионате Европы уралец ока-зался лишь пятым, и это бы-ло решающим аргументом Федерации фигурного ката-ния России для того, чтобы 

не отправлять Максима на Олимпиаду. Мол, не умеет он справляться со стрессами и проваливает ответственные старты.Так оно и есть – Ковтуну действительно остро не хва-тает стабильности. Это было и в прошлом сезоне, и, увы, продолжается в этом. Слож-но сказать, что мешает выхо-дить на лёд с железным спо-койствием и катать так, что-бы ни у зрителей, ни в осо-бенности у судей, не возни-кало никаких сомнений. Так катал Фернандес (он стал в Стокгольме трёхкратным чемпионом Европы). Так ка-тали наши девочки-одиноч-ницы – соревнуясь только друг с другом. Ковтун изна-чально был в себе не уверен – и над этим ему вместе с тре-нером предстоит работать, иначе верхняя ступенька пье-дестала на крупных турнирах 

так и окажется непокорён-ной.А в короткой программе Ковтун завалил всё что мог – недокрутил прыжки, сорвал каскад… В этом сезоне Макси-му прилично везло (вспомним – то оба главных конкурента столкнутся на разминке, то с турнира кто-нибудь снимет-ся…). Видимо, осталось ощу-щение, что можно ошибаться, и как-нибудь обойдётся. Но не получилось: все приехали по-беждать, а не уступать Ковту-ну дорогу. Видимо, это (а так-же то, что в короткой про-грамме Ковтуна обошёл рос-сиянин Сергей Воронов, кото-рого Максим, в свою очередь, победил на чемпионате Рос-сии), свердловского фигури-ста и подстегнуло.В произвольной програм-ме Максим показал, возмож-но, лучший прокат в своей ка-рьере: не просто высокотех-

ничный, но и очень пластич-ный, отточенный с точки зре-ния хореографии (часто Мак-сим сосредотачивается на прыжках и об этой составля-ющей забывает). Хотя, конеч-но, ради этого ему пришлось «грызть лёд» – так говорят фигуристы, когда приходится бороться за каждый элемент, за каждый выезд с прыжка, за каждое вращение… Бороться из последних сил, потому что любая ошибка отбросит тебя с пьедестала.Очень хочется верить, что именно Максим Ковтун смо-жет вновь сделать Россию ли-дером мужского фигурного катания. И выходить на лёд так, будто бы он уже – чемпи-он. Вот именно этого – амби-циозности, уверенности, ста-бильности – спортсмену сей-час и не хватает. Всё осталь-ное, вроде бы, есть.

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск) - 4:3 Б 

(0:1 2:0 1:2; 0:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола

07.10 0:1 Джонатан Чичу (бол.)

28.39 1:1  Александр Нестеров

37.17 2:1 Александр Логинов

45.15 2:2
Александр 

Матерухин (бол.)

51.06 2:3 Александр Кулаков

52.10 3:3 Антон Лазарев

65.00 4:3
Аарон Палушай 

(решающий буллит)

«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - 
2:0 (0:0 1:0 1:0).

Время Счёт Автор гола

32.42 1:0 Александр Нестеров

58.25 2:0
Дмитрий 

Мегалинский (бол.)
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«Лисицы» – четвёртые на «экспериментальном» Кубке РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Экспериментальный розы-
грыш Кубка России по ба-
скетболу среди женских 
команд завершился побе-
дой курского «Динамо». 
Екатеринбургская коман-
да «УГМК», владевшая ти-
тулом шесть лет подряд, 
не только не участвовала в 
финале впервые с 2007 го-
да, но и как в тот раз оста-
лась вовсе без медалей.Сравнивать четвёртое ме-сто «лисиц» восьмилетней давности с нынешним не сто-ит, поскольку это были со-вершенно разные турниры. Нынче, как уже неоднократ-но писала «ОГ», по инициа-тиве РФБ проводился экспе-римент: в розыгрыше Куб-ка России команды участво-вали без легионеров. Факти-чески это было решение, на-правленное на то, чтобы ис-кусственным путём прервать гегемонию «УГМК».Во время трансляции по-луфиналов на канале «НТВ плюс баскетбол» коммента-тор Михаил Решетов и руко-водитель департамента РФБ по организации и проведению соревнований Ирина Сумни-кова на все лады расхвалива-ли результат эксперимента. Но делали это, пожалуй, из-лишне навязчиво, чтобы по-верить в искренность произ-

носимых ими восторгов. Борь-ба в первый день получилась действительно острейшей, но ведь и две школьные коман-
ды, одинаковые по силам, мо-гут выдать зрелищную игру, только уровень противостоя-ния будет не тот.

Но даже в таком составе «лисицы» вполне могли вый-ти в финал. Для этого было достаточно забить не 43 про-цента штрафных, а хотя бы чуть больше. Да ещё услужи-ла партнёршам Деанна Нолан (у неё двойное гражданство – американское и российское): с одной стороны, она бы-ла одним из бесспорных ли-деров на площадке (у неё и Марии Степановой по 21 оч-ку), с другой – она же лишила «УГМК» если не победы в ос-новное время, то последней атаки при ничейном счёте – за 35 секунд до  сирены после фола со стороны «спартанки» Дарьи Намок «запулила» в неё мячом и получила техниче-ский фол. Понятно, усталость, нервы на пределе, но для ма-стера такого уровня –  воль-ность всё-таки непроститель-ная. На матч за 3-е место сил у «лисиц» уже не хватило, как, впрочем, и на финал у «спар-танок», прыгнувших в игре с «УГМК» выше головы.  Несколько лет назад РФБ уже экспериментировала с женским Кубком России, про-водя решающие матчи в фор-мате «Финала восьми». Экспе-римент оказался неудачным, и через два года соревнова-ния вернулись к «Финалу че-тырёх». Будем надеяться, что и на этот раз здравый смысл всё же возобладает.     

 ПРОТОКОЛ
Кубок России по баскетболу среди женских команд. «Финал четырёх»
Полуфиналы:
 «УГМК» (Екатеринбург) – «Спарта энд К» (Видное) – 63:65 ОТ 
(16:18, 16:20, 16:17, 13:6, 2:4);
 «Надежда» (Оренбург) – «Динамо» (Курск) – 71:76.
Матч за 3-е место: 
 «УГМК» – «Надежда» – 56:70 (11:27, 15:7, 16:17, 14:19).
Финал: 
 «Спарта энд К» – «Динамо» – 49:68 (14:16, 12:22, 13:13, 10:17).
Лучшим игроком «Финала четырёх» стала центровая «Динамо» Ири-
на Осипова.

  КСТАТИ
 Курское «Динамо» стало всего лишь третьей командой, завое-
вавшей Кубок России по баскетболу среди женских команд за две-
надцать лет его существования. Ранее обладателями кубка станови-
лись: «УГМК» – семь раз и ЦСКА (ВБМ-СГАУ) – четыре раза.
 Латвийский тренер Гундарс Ветра стал первым в истории турни-
ра наставником, который приводил к победе три разные команды – 
ЦСКА (2008), «УГМК» (2009–2011) и курское «Динамо» (2015). Ему 
же принадлежит абсолютный рекорд – пять побед.
 Игорь Грудин, приводивший к победе в Кубке России самарскую 
команду ВБМ-СГАУ (2004, 2006, 2007), остаётся единственным рос-
сийским специалистом, добивавшимся подобного успеха. Кроме 
него в турнире побеждали команды, возглавляемые сербом Зора-
ном Вишичем, латышом Гундарсом Ветрой, литовцем Альгирдасом 
Паулаускасом и немцем Олафом Ланге. 
 Капитан «УГМК» Мария Степанова впервые не принимала уча-
стие в финальном матче. До этого легендарная российская центро-
вая участвовала в одиннадцати финальных играх подряд, и лишь од-
нажды её команда (ВБМ-СГАУ) проиграла. Соответственно, Степано-
ва – 10-кратная обладательница трофея – это рекорд среди игроков.

Коварж и Лазарев «отработали» отлучку в сборныеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» добыл за про-
шедший уик-энд пять оч-
ков из шести возможных 
в регулярном чемпиона-
те Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). «Лоси» 
обыграли по буллитам мин-
ское «Динамо» (4:3), а за-
тем с футбольным счётом 
2:0 взяли верх над «Югрой» 
из Ханты-Мансийска.В матче с минскими дина-мовцами болельщиков броса-ло то в жар, то в холод – «Ав-томобилист» проигрывал, выходил вперёд, снова про-игрывал, но в итоге вырвал два очка в серии послемат-чевых штрафных бросков. Не менее острым по накалу ока-залось и противостояние с командой из Ханты-Мансий-ска. «Югра» приехала в Ека-теринбург после серьёзной кадровой встряски – накану-не весь тренерский штаб «ма-монтов» во главе с олимпий-ским чемпионом Альбервиля Дмитрием Юшкевичем был отправлен в отставку, а обя-занности главного тренера возложил на себя генераль-ный менеджер «Югры» Ан-дрей Потайчук. Но как ни ста-рались его подопечные, вра-тарь уральцев Якуб Коварж отразил все 28 бросков хок-кеистов «Югры» и записал на свой лицевой счёт восьмой «сухарь» в сезоне.У вратаря «Автомобили-ста» лучший показатель мат-чей на ноль в КХЛ, и в сбор-ную Чехии он может теперь отлучиться с чистой совестью – перед отъездом сделал всё что мог – ещё и в игре с мин-чанами отбил оба послемат-чевых буллита. Помог своей команде и Антон Лазарев, во-круг вызова которого в сбор-ную России на днях вспыхнул небольшой, но принципиаль-ный спор между менеджера-

ми «Автомобилиста» и на-циональной сборной. В игре с минским «Динамо» Лаза-рев за восемь минут до кон-ца основного времени срав-нял счёт.      Финиш в регулярном чем-пионате КХЛ всё ближе. Глав-ная интрига на «Востоке», где играет «Автомобилист», – в заочном споре за восьмую (последнюю) путевку в плей-офф между «Автомобили-стом» и «Адмиралом». Даль-невосточники в этот уик-энд играли свои матчи на день раньше, набирали очки и вы-тесняли «лосей» с заветного восьмого места, но «Автомо-билист» оба раза отвоёвывал позицию. Вчера «Адмирал» проиграл дома «Сибири», и теперь наша команда впере-ди на очко при равном коли-честве проведённых игр.    Сегодня «Автомобилист» принимает тольяттинскую «Ладу».

Дважды Максим Ковтун был на чемпионатах Европы пятым и с третьей попытки попал на призовой пьедестал

Только что Деанна Нолан (слева) получила тот самый 
технический фол. «Спартанка» Дарья Намок (№45) приходит 
в себя в окружении одноклубниц

В полуфинальном матче центровая «УГМК» Мария Степанова 
(слева) провела на площадке 32 минуты, набрала 21 очко 
и сделала 18 подборов
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