
VIII Пятница, 13 февраля 2015 г.

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил ДУНАЕВ. Родился 
13 августа 1978 года в Красноту-
рьинске. Мастер спорта по хок-
кею с мячом. Играл за коман-
ды «Маяк» (Краснотурьинск), 
«СКА-Свердловск» (Екатерин-
бург), «Юность» (Омск), «Метал-
лург» (Братск). В 2004 году по-
лучил тяжёлую травму (потерял 
левый глаз) и вынужден был за-
вершить карьеру игрока. Рабо-
тал тренером в краснотурьин-
ской ДЮСШ, в нынешнем се-
зоне — старший тренер коман-
ды «Динамо-Маяк» (Красноту-

рьинск), выступающей в высшей лиге. С 2014 года — игрок сборной 
Германии. Лучший бомбардир чемпионата мира в группе «Б» (2014), 
по итогам турнира в 2015 году включён в символическую сборную.

Что трудно выразить словами…
Накануне Дня святого Валентина — 13 февраля — 
в разные годы в «Областной газете» было опубликовано 
много интересных и проникновенных материалов о любви…
1997 год. В этом номере можно прочитать необычное признание 
в любви, но не к женщине, а к газете… Своеобразно свою симпа-
тию выразил начальник Управления внутренних дел Екатеринбур-
га Николай Овчинников: «Я просматриваю всю местную прессу, 
но «Областная газета» в числе тех изданий, которые читаю еже-
дневно. Мне она нравится. Почему? Эта газета менее других изда-
ний подвержена конъюнктуре, не публикует всяческую белиберду 
в погоне за сенсацией. У этой газеты свой ход мыслей».
1998 год. На страницах нашей газеты — отрывки из самых трога-
тельных писем о любви, которые присылали первой манекенщи-
це Свердловска Розе Субач. 

«Здравствуй, милая мисс Пицунда, солнышко выглянуло, 
сердца отогрелись. Всё стало в розовом от Розочки свете. Весь 
мыс лёг у ваших ног. Все хоть что-нибудь понимающие мужчи-
ны присвоили вам звание мисс Пицунда. Нежно прикладываюсь к 
подсолёной кожице ваших рук с запахом моря».

«Вы аккумулятор нежности и женственности. Так держать, 
моя золотая рыбка. Нежно прикладываюсь к плавничкам…»

«Упоение жизни, упоение ласки, упоение самоотдачи. Каждая 
встреча с тобой — наслаждение. Я задумался, в чём твоя особен-
ная прелесть, твоя власть надо мной. Всё дело в удивительном 
сочетании изысканности и строгости…»

1999 год. В номере за этот год «ОГ» опубликовала интервью на 
самую прекрасную тему с Валентиной Хаминовой — директором 
«Службы семьи «Надежда», а по сути — с брачным агентством… 
Вот лучшие цитаты из этой беседы:  

— В любви не надо лениться: ведь если захотеть, можно по-
нравиться любому мужчине. Хотя бы ради спортивного интереса. 
У меня всегда получается.

— Любовь — это прежде всего труд. Ведь любила же Квази-
моду красавица…

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Людмила  
ТАТЬЯНИЧЕВА 
(1915–1980). 
Родилась в 
Мордовии. 
В 10 лет, 
похоронив 
всю родню, 
самостоятельно 
переехала 
в Свердловск. 
После школы 
работала 
токарем. Позже 
стала собкором 
«Литературной 
газеты». 
В 1971 году 
была удостоена 
Государственной 
премии

***
Пусть не в меня в прямом бою 
Вонзался штык чужой огранки,
Прошли сквозь молодость мою
Года
Тяжёлые, как танки.

О, трудный марш очередей
За хлебом,
Клёклым от бурьяна,
И над молчаньем площадей
Суровый голос Левитана…

А дети в ватниках худых,
А вдов опущенные плечи!
Нет горше будней фронтовых
Но эти - 
Вряд ли были легче…

Ты знаешь это.
Ты видал
Цеха бессонные, в которых
Из гнева плавился металл,
А слёзы
Превращались в порох.

А первым, кто объяснился Розе в любви, 
был Эрик Неизвестный (тот самый, который потом стал 
известным скульптором. — Прим. ред.). Им обоим было 
тогда по 8 лет. Они гуляли в парке Дворца пионеров 
и любовались чёрными лебедями. «Какая красивая 
девочка, — вдруг сказал Эрик. — Я тебя люблю...»
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По свердловским музеям теперь можно прогуляться виртуальноЕкатерина ХОЛКИНА
Центр инновационных му-
зейных технологий запу-
стил виртуальный про-
ект «Атлас музеев Сверд-
ловской области». Пано-
рамные туры позволят 
всем желающим посетить 
уральские музеи удалённо, 
рассказала «Областной га-
зете» главный научный со-
трудник Свердловского об-
ластного краеведческо-
го музея Екатерина Глазы-
рина.В проект вошли 29 музе-ев области, в частности мемо-риальный Дом-музей Петра Чайковского в Алапаевске, Ирбитский государственный музей мотоциклов, Музей Эрнста Неизвестного, Музей-усадьба «Демидовская дача» и Фотографический музей «Дом Метенкова». Совершить 

3D-тур по музейным коллек-циям можно на сайте проекта 
museums-atlas.cityscanner.ru.Виртуальный атлас объе-диняет панорамные фотогра-фии, описание экспозиции и залов музеев, а также инфор-мацию о местоположении уч-реждений культуры Сверд-ловской области. Для созда-ния туров была использована методика сферической съём-ки. Панорамы сняли с помо-щью оборудования, установ-ленного на летательном ап-парате.Проект создавался в те-чение двух лет с 2013 года по поручению министерства культуры Свердловской об-ласти. Отметим, в 2015 году соз-датели планируют расши-рить целевую аудиторию проекта за счёт создания ре-сурса для работы учителей на уроках. Предварительное 

название проекта — «Вирту-альный атлас музеев — учи-телям школы». По мнению авторов, предметы из экс-позиций музеев с их истори-
ей, ценностями и значением помогут учителю провести урок в интерактивной фор-ме.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», в 
Хабаровске проходил чем-
пионат мира по хоккею с 
мячом среди команд груп-
пы «Б». В символическую 
сборную турнира по его 
итогам попал и наш зем-
ляк — краснотурьинец Ми-
хаил Дунаев, выступавший 
за сборную Германии. Его 
мама — немка, и в 2000 го-
ду семья уехала было на её 
историческую родину, но 
сначала вернулся сам Ми-
хаил, получивший пригла-
шение продолжить карье-
ру в России, а через год с 
небольшим — и родители 
с братом. Но у той истории 
случилось продолжение — 
в прошлом году Михаил Ду-
наев получил приглаше-
ние в только что созданную 
сборную Германии.

— Михаил, хоккей с мя-
чом в Германии — это вооб-
ще что такое?— Для Германии, в отли-чие от России, это новый вид спорта. В прошлом году соз-дали сборную, зарегистриро-вали федерацию. В этом году во Франкфурте проводился первый Кубок страны с уча-стием четырёх команд. 

— Как вы попали в не-
мецкую сборную?— У меня много друзей в хоккее с мячом. Однаж-ды разговорились с нашим краснотурьинцем Алексеем Никишовым, который тре-нирует сборную Казахстана. Он мне и рассказал, что ор-ганизуют хоккей с мячом в Германии, спросил, есть ли у меня гражданство. Я связал-ся с организатором немец-кого хоккея с мячом Евгени-ем Епифановым, в прошлом году поехали на чемпионат 

мира, поиграли. Вроде полу-чилось.
— А «настоящие» немцы 

в сборной — это, наверно, в 
основном шайбисты?— Да, все играют в хок-кей с шайбой. С мячом трени-руются раз в неделю в короб-ке. Кубок тоже проходил в ко-робке, как помните раньше проводили у нас турниры по ринк-бенди. Большого льда в Германии нет. Правда, есть возможность периодически выезжать в швейцарский Да-вос. Там, кстати, в январе про-шлого года прошёл первый неофициальный чемпионат Европы. Участвовали Герма-ния, Венгрия, Нидерланды и Чехия. Но практики игры на большом льду действительно мало. Сейчас перед чемпиона-

том мира провели трёхднев-ный сбор в Обухово.
— Стратегические зада-

чи какие у команды?— В прошлом году были седьмыми, нынче — пятые. На следующий год, думаю, что третьими должны быть. Есть к чему стремиться.
— Вы ведь долго лиди-

ровали в списке лучших 
бомбардиров чемпионата, 
но в последний момент вас 
обошёл нападающий сбор-
ной Китая Йохан Чан, нако-
лотивший семь мячей в во-
рота сборной Сомали… — Он швед, имеющий ки-тайское гражданство, играет в шведской элитной лиге. Рас-строился, конечно, что не уда-лось второй год подряд стать лучшим бомбардиром… Про-

сто есть среди профессиона-лов такая негласная догово-рённость — сомалийцам мно-го не забивать, чтобы не от-бить у них интерес к хоккею. Если честно, мы ведь им мог-ли хоть сколько забить — я, Саша Савельев. Но мы этого не делали. Видимо, Чан уж очень хотел победить (смеётся).
— Как вам, кстати, сома-

лийцы?— Они за год стали луч-ше кататься. В прошлом-то году они были совсем смеш-ные. Но для дополнительно-го интереса к чемпионату ми-ра они нужны.  
— Что вообще представ-

ляет собой чемпионат мира 
в группе «Б»? — Даже по сравнению с прошлым годом, когда я на 

«Думал — приеду, поболтаю со знакомыми...»Лучшим игроком сборной Германии стал краснотурьинец

этом турнире был впервые, уровень группы «Б» стал за-метно выше. Добавляются профессиональные игроки во многие сборные. В этом году за Латвию играл Ян Бефус из команды высшей лиги «Зна-мя» (Воткинск), за эстонцев играли Александр Савельев — кемеровский воспитан-ник, у которого за плечами более 300 матчей в сильней-ших клубах, Юрий Тимофеев из Иркутска.
— То есть повышение 

уровня происходит в основ-
ном за счёт приглашения в 
сборные опытных игроков?— В основном да, но есть и пример сборной Японии, которая очень добавила по сравнению с прошлым годом. Там тоже в основном шайби-

сты, но они регулярно ездят на сборы в Хабаровск, играют с местными командами, про-водят теоретические заня-тия. Прогресс у них очень за-метен, я был очень удивлён, что за год можно так вырасти в мастерстве.
— Поначалу к турниру в 

группе «Б» отношение бы-
ло, мягко говоря, иронич-
ное…— …Я тоже в прошлом го-ду так думал — приеду, по-играю, поболтаю со стары-ми знакомыми, с кем раньше играл. А когда начались игры, то быстро понял, что просто так ничего не получится (сме-
ётся). Но мне нравится этот турнир. Если позовут ещё, обязательно поеду.

  КСТАТИ
Михаил Дунаев — не единственный уралец в сборной Германии по хок-
кею с мячом. На чемпионате мира цвета «бенди-бундестим» защищали 
также давно живущие в Германии краснотурьинцы Олег Шибельбайн 
(серебряный призёр чемпионата РСФСР 1979 года среди юниоров), 
Сергей Битков, Сергей Нааб и Ойген (Евгений) Майер из Карпинска. 

Передвигаться по виртуальному музею помогут стрелки, а также схема учреждения

Десятая победа «лисиц» 
в Евролиге
Баскетболистки «УГМК» обыграли дома в 
предпоследнем туре группового этапа Ев-
ролиги словацкий «Гуд энджелс» со счётом 
75:52 (23:13,21:22,15:11,16:6).

Самыми результативными стали Альба 
Торренс (17 очков), Дайана Таурази (15), Сан-
дрин Груда и Кэндис Паркер (по 14). 

«Добрые ангелы» из Кошице, независи-
мо от результатов заключительного тура, бу-
дут последними в группе «А». «Лисицы» 18 
февраля сыграют в Курске с «Динамо», в слу-
чае победы с любым счётом «УГМК» занима-
ет первое место в своей группе и в первом ра-
унде плей-офф встретится с французским 
«Буржем», если же победят курянки, то наша 
команда займёт в группе второе место и полу-
чит в соперники оренбургскую «Надежду».  

 

«Уральский трубник» 
одержал волевую победу
Хоккеисты «Уральского трубника» принимали 
на домашнем льду предпоследнюю команду 
суперлиги казанское «Динамо» и добыли важ-
ные три очка, победив со счётом 7:4 (2:2).

Победа оказалась из разряда «волевых» 
— к середине первого тайма гости вели в 
счёте 2:0, причём за минуту до второго про-
пущенного гола Евгений Игошин не реали-
зовал 12-метровый — победителем из этой 
дуэли вышел играющий за казанцев воспи-
танник карпинского хоккея с мячом Денис 
Гутаренко. «Трубнику» потребовалось все-
го две минуты, чтобы восстановить равнове-
сие — мячи забили Дмитрий Черных и Дми-
трий Степченков.  

Второй тайм стал бенефисом 23-летне-
го полузащитника первоуральцев Дмитрия 
Сидорова, сделавшего «хет-трик» (интерес-
но, что столько же он забил в 44-х преды-
дущих матчах в суперлиге), Черных дваж-
ды выступил в роли ассистента, ещё два за-
битых мяча на счету Рустама Тургунова. По-
сле перерыва уже гости не использовали 
свой шанс забить с 12-метрового — Андрей 
Герасимов (между прочим, тоже наш зем-
ляк — из Краснотурьинска) пробил мимо 
ворот.

«Трубник» набрал 24 очка в 20 матчах, 
и на два очка отстаёт от замыкающего зону 
плей-офф архангельского «Водника». 14 
февраля первоуральские «шайтаны» прини-
мают нижегородский «Старт».     

 

Хоккеистка 
из Екатеринбурга — 
в финале Универсиады
Женская сборная России по хоккею вышла в 
финал турнира всемирной зимней Универсиа-
ды. Первую половину половину полуфиналь-
ной игры ворота нашей сборной защищала 
голкипер екатеринбургской команды «Спар-
так-Меркурий» Юлия Лескина.

Наша сборная обыграла команду Китая — 
10:0. В другом полуфинале канадки со счётом 
5:2 обыграли японок. Таким образом, как и 
на предыдущей зимней Универсиаде, в фина-
ле встретятся сборные России и Канады. Два 
года назад в Трентино (Италия) чемпионом 
стала сборная Канады.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На двух чемпионатах мира Михаил Дунаев сыграл 12 матчей и забил 34 мяча

У столицы Урала появился свой логотип Года литературыЕкатерина ХОЛКИНА
Мэрия столицы Урала разра-
ботала логотип Года литера-
туры в Екатеринбурге: офи-
циальная эмблема была до-
полнена профилем уральско-
го писателя, рассказала «Об-
ластной газете» заместитель 
директора Муниципального 
объединения библиотек Ека-
теринбурга Марина Коваль.«В изображение добав-лен профиль Павла Бажова 

— классика уральской лите-ратуры, а также автограф пи-сателя и подпись снизу «Год литературы в Екатеринбурге 2015». Изменения были вне-сены по инициативе админи-страции Екатеринбурга», — пояснила Марина Коваль.Между тем на официаль-ном сайте Года литерату-ры размещено руководство по использованию элемен-тов фирменного стиля проек-та. В нём указано, что «нель-зя менять местами профили 

авторов, подставлять новые, а также менять очерёдность использования цветов».
Мэрия Екатеринбур-

га изменения, внесённые 
в официальный логотип, с 
оргкомитетом Года литера-
туры не согласовывала, со-
общили «ОГ» в Федераль-
ном агентстве по печати и 
массовым коммуникациям. Управление культуры горо-да от комментариев по это-му поводу отказалось.Четвёртым лицом Года 

литературы в Екатеринбурге 
стал Павел Бажов


