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Николай АКИМОВ 
(род. 1958 г.)
Родился 
в городе Кушва 
Свердловской 
области. После 
окончания 
службы в армии 
живёт и работает 
в посёлке 
Баранчинский

В конце войны
Ещё не наступило тишины
И не скончали бойню мировую,
Но в вонь солярки, в грязь пороховую
Уже вмешались запахи весны.
Уже в ноздрях победа щекотала.
Уже был май… Но чёртовый Берлин
Ещё свинцом плевался из подвалов
И огрызался смертью из руин.

И мы в атаки шли остервенело,
Не замечая собственной крови.
Одно желанье – фрица додавить,
Дожать его, урыть, уделать…
Я помню вспышку в тысячу свечей,
И как земляк дружок остановился
И повалился в кучу кирпичей,
И со спины его дымок завился.

Я – до него. Он весь – как решето
(Тут ни к чему и скальпель, и бинты).
И прохрипел он побелевшим ртом:
«Ну, вот и всё, Ванюша, мне – кранты!»
– Ты это брось, Сашко, войне конец,
Да мы с тобой ещё и в клубе спляшем…
– Нет, Ваня, я уж, видно, не жилец…
Придёшь домой, так кланяйся всем нашим…

А если будет спрашивать жена,
Скажи ей, Ваня… так скажи Полине,
Что я дошёл до этого… Берлина
И посчитался с ним… за всё… сполна…
Скажи, погиб, мол, героически… в атаке…
И умер, мол, мгновенно и легко.
Кто это, Ваня… смотрит… в белом фраке?
Ты, Ваня, где?..

– Я здесь! Я здесь, Сашко!
Ну что же ты, Сашко, не помирай…
Держись давай, кончается война…
К нему в глаза заглядывает май,
А в них уже такая тишина,
Такая даль – без берега, без дна…
Ушёл дружок, как звали – поминай.
А фриц стрелял. Я не успел поплакать

И попрощаться с телом земляка.
Мы шли тогда в жестокую атаку…
А до Победы было – два денька…
Наверно, мы лишка хватили лиха, –
Уж вон какие минули года,
Он по ночам приходит иногда.
Мы капли пьём. Молчим.
И плачем тихо.
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«Уральский трубник» 
в плей-офф не попал
Первоуральская команда финишировала на 
девятом месте по итогам регулярного чемпи-
оната России по хоккею с мячом и не попала 
в плей-офф.

Для того чтобы занять место в пер-
вой восьмёрке, первоуральцам недостаточ-
но было собственной победы над коман-
дой «СКА-Нефтяник», нужно было ещё и до-
машнее поражение архангельского «Водни-
ка» от ульяновской «Волги». Турнирный па-
сьянс сложился в результате совсем не в 
нашу пользу – «Трубник» проиграл свой матч 
со счётом 2:5, а затем стало известно, что и в 
Архангельске чуда не произошло – «Водник» 
выиграл – 8:1.

Первоуральцы значительную часть тур-
нирной дистанции держались в зоне плей-
офф или в непосредственной близости от 
неё, тем обиднее в итоге остановиться в шаге 
от поставленной задачи. С другой стороны, 
ещё год назад «Уральский трубник» занимал 
предпоследнее место, и если сравнивать два 
этих результата, то можно отметить очевид-
ный прогресс. 

 А пока «шайтаны» попрощались со сво-
ими болельщиками до осени, поскольку игры 
за 9–13-е места пройдут в Казани (1–6 марта) 
и Ульяновске (14–19 марта).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вышел в свет альбом «уральского Леонардо»Екатерина ХОЛКИНА
В Уральском федеральном 
университете презентовали 
альбом, посвящённый твор-
честву известного екатерин-
бургского художника Герма-
на Метёлева. За уникальное 
многообразие талантов его 
ещё при жизни называли 
«уральским Леонардо». – Данный альбом – это итог многолетнего труда, – рассказала «ОГ» кандидат ис-кусствоведения и автор ста-тей о мастере Тамара Галее-ва. – Для его создания мы со-

брали статьи, написанные со-трудниками кафедры почти в течение полувека. К слову, са-мая ранняя статья о нём, во-шедшая в книгу, была напи-сана заведующим кафедрой истории искусств Сергеем Го-лынцом после открытия пер-вой выставки художника в 60-е годы. Есть в альбоме и текст – отклик на уход Мете-лёва. В этом плане хроноло-гические рамки издания уни-кальны. Книга по содержа-нию получилась шире, чем просто альбом, в ней приво-дится обширная библиогра-фия и даётся полноценное ис-

следование творчества масте-ра. Это скорее монография… впрочем, интересная самому широкому кругу читателей.Своими воспоминаниями о мастере на страницах аль-бома делятся Виталий Воло-вич и Миша Брусиловский. Главным инициатором созда-ния книги стала дочь худож-ника Анна Метелёва. Также при её содействии к презен-тации альбома была подго-товлена выставка ранних ак-варелей мастера 1960-х – 70-хгодов – тонких и камерных произведений, созданных во время учёбы Метелёва в Ле-

нинграде и в первые годы по-сле возвращения из Северной столицы в Свердловск. Кстати, с уральским уни-верситетом Германа Селивёр-стовича действительно мно-гое связывает – это отмеча-ет во вступительном слове к альбому ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Например, его мо-

заика «Мыслители» украша-ет корпус УрФУ на Тургенева. В издании 420 страниц, книга делится на текстовую часть со статьями о художни-ке и альбомную часть, где ху-дожественный мир Метелёва подробно представлен более чем 400 иллюстрациями.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Герман МЕТЕЛЁВ (1938–2006). Родился в Свердловске. Окончил Сверд-
ловское художественное училище, затем Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Заслуженный ху-
дожник России, лауреат премии губернатора Свердловской области.
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Свердловские кёрлингисты добились победы ...хитростьюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржцы Оксана 
Слесаренко и Андрей Смир-
нов в составе сборной Рос-
сии во второй раз стали 
чемпионами мира по кёр-
лингу среди инвалидов-ко-
лясочников.– Нельзя сказать, что мы были главными претендента-ми на победу, но серебро со-чинской Паралимпиады нам досталось не зря, и команда России была среди фаворитов чемпионата, – рассказал «ОГ» тренер сборной Свердловской области по кёрлингу Сергей Шамов. – Впрочем, турнир был очень ровный, в Фин-ляндию приехали примерно четыре-пять команд, которые в равной мере претендовали на победу, среди них канад-цы, китайцы, американцы. А во встречах с равными сопер-никами на первый план выхо-дит тактика, вот мы своих со-перников немного тактиче-ски и перехитрили. Сказалось то, что у наших игроков уже 

за плечами опыт многих меж-дународных турниров. Если честно, ставили задачу быть в тройке, но по ходу турнира удалось план перевыполнить. К сожалению, мало где уда-лось побывать кроме базы и игрового зала, но там, где мы были, хотелось бы отметить то, что хоть это и не специа-лизированные объекты для инвалидов, никаких проблем у нас не возникало.Турнир проходил в фин-ском городе Лохья, за награ-ды сражались десять команд. В групповом раунде сборная России обыграла американ-цев (10:5), норвежцев (8:3), команду Словакии (11:6), шотландцев (6:3), шведов (5:3), китайцев (4:3) и нем-цев (9:3). Наша команда ста-ла единственной, кто про-шёл первый раунд без еди-ного поражения. В первом ра-унде плей-офф россияне про-и грали китайцам (1:3) и вы-нуждены были играть допол-нительный матч, впрочем, команда Словакии проблем нашей сборной не достави-

ла (12:1), и в финале Рос-сию ждала третья на турни-ре встреча со сборной Китая. В решающем поединке за зо-лото наша команда открыла счёт, ушла в отрыв и в реша-ющих эндах не позволила ки-тайцам набрать достаточное количество камней, чтобы ликвидировать отставание.Добавим, что вместе с Ок-саной Слесаренко и Андре-ем Смирновым чемпионами мира в Лохье стали также че-лябинец Марат Романов, мо-

сквичи Александр Шевченко и Светлана Пахомова.После Паралимпиады в Сочи гостем «ОГ» был руко-водитель федерации кёрлин-га Свердловской области Сер-гей Зашихин, который делил-ся своими наполеоновскими планами развития этого став-шего в последнее время попу-лярным вида спорта. Победа наших спортсменов на чем-пионате мира – хороший по-вод поинтересоваться, что из-менилось с тех пор…

– У нас состоялась встре-ча с губернатором Сверд-ловской области Евгением Куйвашевым, на которой я рассказал, что Екатеринбур-гу нужен специализирован-ный спортивный комплекс для инвалидов, – говорит Сергей Зашихин. – Мы под-готовили очень хороший эскизный проект комплекса со спортивными залами, бас-сейном и ледовым кортом. Понятно, что сейчас денег нет, но можно было бы на-чать хотя бы с одного корпу-са, а дальше по возможности достраивать остальные. Я больше скажу: бурными тем-пами развивается микрорай-он Академический, но там сейчас нет вообще ни одного спортсооружения. Этот ком-плекс, приспособленный для инвалидов, мог бы принять и здоровых любителей спор-та. Проблема пока возникла в том, что земля выкуплена компанией «Ренова». Было совещание у первого заме-стителя председателя пра-вительства Свердловской об-

ласти Владимира Власова, на котором он просил застрой-щиков решить этот вопрос, но пока никакого движения нет. Насколько я знаю, гу-бернатор дал поручение ми-нистру спорта, чтобы в 2016 году в Екатеринбурге появи-лась ледовая площадка, при-способленная для инвалидов – там могли бы заниматься не только мы, но и желаю-щие развивать следж-хоккей. 
– А сейчас спортсооруже-

ний, приспособленных для 
инвалидов, в Екатеринбур-
ге вообще нет?– Кроме одного – хоккей-ного ФОКа на улице Щерба-кова. Там есть туалеты, раз-девалки, душевые для инва-лидов. Есть даже для болель-щиков специальный подиум, на который очень удобно за-езжать на коляске и распола-гаться, не мешая другим зри-телям. Я надеюсь, что и наша мечта о специализированном спорткомплексе будет со вре-менем реализована. 

Оксану Слесаренко и Андрея Смирнова (в первом ряду) 
встречали с чемпионата мира как настоящих королей

В атаке 
нападающий 
«Уральского 

трубника» 
Дмитрий Черных 

(слева)

Фотоистория длиной в полвекаПродолжаем знакомить с номинантами на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области искусства в 2014 годуНаталья ШАДРИНА
Сегодня мы расскажем о ху-
дожественном проекте куш-
винца Владимира Гвоздико-
ва – фотоальбоме «История 
края в лицах»…– В этом проекте я объе-динил 260 снимков, альбом весит даже больше моего фо-тоаппарата, – смеётся Влади-мир Александрович. – Фото-графией я начал заниматься – страшно подумать – 55 лет на-зад… Это и хобби, и профессия. У меня, кстати, прадед по ли-нии бабушки был первым фо-тографом Качканара, потом мой дядя  серьёзно занимался фотографией и даже в Казах-стане возглавлял фотоклуб.За полвека у Владимира Гвоздикова скопилось боль-шое количество снимков, да и территория, которую охватил фотохудожник, впечатляет – Кушва, Качканар, Невьянск, Нижняя Тура, Нижний Тагил, посёлки и деревни Свердлов-ской области… Целая серия фотографий посвящена Сверд-ловску – это период, когда Вла-димир Александрович  учил-ся в Железнодорожном инсти-туте. Два года назад фотограф решил поучаствовать в кон-курсе «Камертон» от Законо-дательного собрания Сверд-ловской области – и получил главный приз. После этого у него и возникла идея опубли-ковать свои работы, чтобы проиллюстрировать историю нашей области в лицах.В этом альбоме представ-лены в основном портреты – от рабочего до президента. В коллекции у Владимира Алек-сандровича кадры, на которых Борис Ельцин прибыл на парт-конференцию в Кушву в 1980 году, Михаил Горбачёв вместе с женой Раисой Максимовной 

во время визита в Нижний Та-гил в 1988-м. И на каждый сни-мок у Владимира Гвоздикова интересная история…– Я тогда работал в горко-ме партии в Кушве, и в Тагил приехал в составе делегации, – рассказывает автор. – Мы шли по коридору – у Горбачёва три кольца охраны, но, на удив-ление, меня с фотоаппаратом пропустили… В коридоре бы-

ло темновато, я сделал щёл-чок – вспыхнула яркая вспыш-ка – и я подумал, что Михаил Сергеевич очень на это рассер-дится, а он так мне улыбнулся, словно рублём одарил…Запечатлел кушвинский фотограф и лётчика-космо-навта Виталия Севастьянова, композитора Евгения Роды-гина, актрису Людмилу Гур-ченко… 

Есть в альбоме и фотогра-фия Дмитрия Медведева, ког-да он приезжал в столицу Ура-ла на открытие памятника Бо-рису Ельцину.– Когда узнал, что будут открывать памятник Ельци-ну в Екатеринбурге, не заду-мываясь, собрался и приехал, – вспоминает Владимир Гвоз-диков. – Историческое собы-тие, посчитал, что просто обя-

зан запечатлеть… Но близко фотографов не подпустили, пришлось снимать на телевик где-то с 30-метрового расстоя-ния…Владимир Александрович старается отразить все зна-чимые события в жизни обла-сти, да и страны: строитель-ство железной дороги Тавда – Сотник,  в 90-х – тотальный дефицит и огромные очере-

ди, когда продукты выдава-ли по карточкам, ветеранов Великой Отечественной вой-ны, спортивные победы «Ура-лочки»…Но, как ни странно, труд-но оторвать взгляд именно от тех фотографий, где изображе-ны простые люди – металлур-ги из Кушвы, золотодобытчи-ки из Невьянска, лесорубы из посёлка Азиатский.Все снимки в альбоме раз-мещены в хронологическом порядке: открывает ряд фото 1963 года – можно своими гла-зами увидеть, как строился го-род Качканар – негативы этих кадров уже давно утеряны, а вот сами фотографии оста-лись. Последние же снимки были сделаны  в декабре 2013-го – это эстафета Олимпийско-го огня в Нижнем Тагиле. Сегодня Владимир Гвоз-диков работает в кушвинском Доме детского творчества – учит детишек фотоделу…

 О НОМИНАНТЕ
Владимир ГВОЗДИКОВ родил-
ся в 1947 году в посёлке Косья 
Нижнетуринского района. Фо-
тографией увлёкся в студенче-
ские годы. Свой первый мате-
риал с фотоснимками опубли-
ковал в газете «Путёвка», позже 
сотрудничал с газетами «Вечер-
ний Свердловск», «На смену!» 
и «Уральский рабочий». В 1985 
году окончил фотофакультет Института журналистского мастерства, 
позже обучался в московском Институте печати у известных фото-
мастеров современности. Член Союза журналистов России.

«Старый лесоруб». 2012 год, посёлок Азиатский

Гурченко всегда была любимой артисткой Гвоздикова, поэтому 
когда в 1969 году она приехала в Железнодорожный институт 
– Владимир точно знал, что его коллекция фотографий 
пополнится. Во время концерта, уже после антракта, как 
рассказывает мастер, Людмила Марковна исполнила песню 
о фотографе, которая запомнилась ему на всю жизнь…

Альбом включает 
разделы, 
посвящённые 
живописи, графике, 
экслибрисам 
и скульптуре


