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На развороченные доты
Легли прожектора лучи,
И эти тёмные высоты
Вдруг стали светлыми в ночи…

А мы в снегу, на склонах голых,
Лежали молча, где легли,
Не поднимали век тяжёлых –
Высот увидеть не могли.

Но, утверждая наше право,
За нами вслед на горы те
Всходила воинская слава
И нас искала в темноте.

1941

в 1948 году лауреатом сталинской премии III степени в области 
литературы стал свердловский писатель иосиф ликстанов – за 
детскую повесть «Малышок».

В Свердловской области были всего два писателя, удостоен-
ных Сталинской премии. Первый из них – это знаменитый Павел 
Бажов (1943), а второй – ныне почти забытый Ликстанов. Между 
тем его повесть «Малышок» в своё время была признана лучшим 
произведением для детей.

Иосиф Ликстанов родился в украинском городе Сумы – девя-
тым сыном в семье портного, причём отец вскоре умер. Уже под-
ростком Ликстанов начал публиковаться в газетах, а когда вырос 
– стал профессиональным журналистом, печатавшимся под псев-
донимом Кожан. В Свердловск он переехал в 30 лет, и сразу начал 
работать корреспондентом «Уральского рабочего».

Писать прозу Ликстанов начал после того, как в 1937 году его 
уволили из газеты за связь с арестованным писателем Алексе-
ем Маленьким (Поповым). В юности Иосиф часто писал статьи на 
морскую тематику, поэтому первой его книгой, вышедшей в 1943 
году, стала повесть «Приключения юнги» (переиздавалась под на-
званием «Красные флажки»).

Повесть «Малышок», которую сам автор называл «уралма-
шевской поэмой», – о подростках, которые в годы войны труди-
лись на заводах. Прототипом главного героя – Малышка – ста-
ли сотни таких же Малышков, стоявших у станков на ящиках, так 
как они были ещё малы ростом. Книга стала известной на всю 
страну.

Иосиф Ликстанов написал ещё три книги – две повести и ро-
ман, но они такой популярности уже не получили. Умер он в 
Свердловске в 1955 году в возрасте 55 лет. 

александр Шорин

Этот день  
в истории области 2

апреля

битва за севастополь 
(россия, украина)
режиссёр: сергей Мокрицкий
Жанр: военный, боевик
в главных ролях: Юлия пересильд, 
евгений Цыганов, джоан блэкэм
возрастные ограничения: 12+

Людмила Павличенко – легендарный снайпер, которая измени-
ла ход Второй мировой войны. Она пошла на войну за любимым, а 
стала символом мужества и невероятной смелости для солдат: с её 
именем на устах они бежали в атаку. На поле битвы она видела всё: 
и смерть, и страдания… Но знала, ради чего хочет выжить на этой 
войне, и боролась за свою любвь до конца.

 

искатель воды 
(австралия, турция, сШа)
режиссёр: рассел кроу
Жанр: драма, военный
в главных ролях: рассел кроу, 
джай кортни, ольга куриленко
возрастные ограничения: 16+

Главный герой – австралиец Коннор уже много времени ищет 
на родине пресные источники. Жена упрекает его за то, что он ищет 
воду, а вот собственных сыновей найти не может. Оказывается, 
трое сыновей Коннора пропали без вести после Первой мировой 
войны, и теперь он решается ехать в Турцию на их поиски. Когда 
вера в то, что хоть один из них жив, почти угасает, обстоятельства 
складываются в пользу отца – и у него появляется надежда…

интересный Факт:
Съёмки проходили не только в Австралии, но и в самой Турции. 

Режиссёру – Расселу Кроу, было очень важно, чтоб в кадре появил-
ся именно местный колорит. Поэтому в феврале съёмочная группа 
переместилась в Стамбул: съёмки прошли в окрестностях Султанах-
мета (района в старой части Стамбула), Чемберлиташ и Балат (тра-
диционный еврейский квартал в Стамбуле).

Женщины против мужчин 
(россия)
режиссёр: таир Мамедов
Жанр: комедия
в главных ролях: александр головин, 
денис косяков, Мария кравченко
возрастные ограничения: 18+

Три молодые пары решили пожениться в один день. И, конечно 
же, женихи подарили своим возлюбленным один общий подарок – 
свадебное путешествие на Кубу. Казалось бы, куда романтичнее? 
Но молодые ещё не знают, что значит жить вместе, поэтому пустя-
ковая ссора за обедом перерастает в настоящую войну полов.

 
выбор «ог»
Предлагаем нашим читателям обратить внимание на кар-
тину «Битва за Севастополь». Это ещё один фильм о му-
жестве женщины на войне, основанный на реальных со-
бытиях, и ещё одна попытка показать, что война – это не 
только бесконечные боевые действия, подвиги и победы, 
а, в первую очередь, страх потерять любимых, боль и бес-
конечное преодоление себя.

          выШли в прокат

российский футбольный 
союз назначил 
инспектора по расизму
на заседании исполкома российского фут-
больного союза назначен инспектор по расиз-
му (о введении по рекомендации ФиФа этой 
должности ранее писала «ог»). новый пост по-
лучил начальник отдела по безопасности и ра-
боте с болельщиками рФс алексей толкачёв.

Судя по первым интервью Толкачёва, чем 
он будет заниматься, какими правами и обязан-
ностями обладать, – он пока на знает. Всё это 
будет разрабатываться в течение месяца.

– Думаю, что в некоторой степени дан-
ной теме уделяется слишком большое внима-
ние, – заявил порталу «Спорт-Экспресс» вновь 
назначенный инспектор по расизму. – Считаю, 
проблема расизма в нашем футболе несколь-
ко раздута.

Исходя из этих слов, можно предполо-
жить, что Алексей Толкачёв будет не столько 
бороться с проявлениями расизма на футболь-
ном поле и вокруг него, сколько убеждать об-
щественное мнение, что такой проблемы не су-
ществует.

наталья Шадрина

6с днёМ роЖдения!
сегодня исполняется 80 лет заслуженному тренеру россии, тренеру 
клуба «Швабе-спорт» игорю Шувалову.

Юбиляра поздравляет его ученица – заслуженный мастер спор-
та, чемпионка олимпиады-1980 в эстафете 4х400 метров и серебря-
ный призер олимпиады-1980 в беге на 800 метров, обладательни-
ца не побитого до сих пор рекорда россии в беге на 800 метров ольга 
Минеева:

– Игорь Василье-
вич, я на всю жизнь 
запомнила, как вы 
пришли к нам в обще-
житие горно-метал-
лургического техни-
кума. Я тогда училась 
на втором курсе и вы 
присмотрели меня на 
соревнованиях, где я 
выступала за техни-
кум. Пришли, предста-
вились и предложи-
ли заниматься. Конечно, у меня были большие сомнения, я не соби-
ралась серьёзно заниматься спортом, и вообще, в семнадцать лет на-
чинать как-то уже поздновато. Но вы нашли убедительные слова, что 
стоит попробовать, что видите перспективу. Я вам поверила, согласи-
лась, и действительно получилось, за что я вам очень благодарна. В 
том же году я выполнила норматив первого разряда, а уже через два 
года выступала на Олимпиаде в Мюнхене. Благодаря вам у нас была 
очень сплочённая группа, мы не только тренировались вместе, но и 
ходили в походы, отмечали праздники, и по жизни до сих пор поддер-
живаем отношения. От всей души поздравляю вас с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья и новых спортивных побед вашим ученикам.

свой солидный юбилей игорь васильевич Шувалов встречает в 
роли действующего тренера. среди его нынешних воспитанников – 
призёры чемпионата россии андрей Менжулин (500 метров) и дми-
трий балашов (бег с препятствиями). 
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владислав 
Занадворов 
(1914–1942)
Жил  
в нижнем 
тагиле. 
во время  
войны – 
командир 
подразделения 
миномётчиков.  
погиб под 
сталинградом 
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иосиф ликстанов похоронен на ивановском кладбище, где 
ему установлен памятник работы Эрнста неизвестного
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Матч состоится  
в манеже
Евгений ЯЧМЕНЁВ

К нам в редакцию обратил-
ся пенсионер Иван Василь
евич КУЗЬМИН, который 
попросил уточнить – где же 
всётаки  5 апреля состо-
ится матч чемпионата Рос-
сии по футболу между ека-
теринбургским «Уралом» и 
«Ростовом» из Ростована
Дону. Вопрос действитель-
но интересный с учётом 
той критики, которая обру-
шилась на екатеринбург-
ский манеж после игры 
«Урала» с пермским «Амка-
ром» и отказом «Ростова» 
играть под крышей. Поэто-
му мы решили прояснить 
ситуацию, связанную с раз-
горевшейся дискуссией.

Успокоим сразу наше-
го читателя: матч «шме-
лей» с командой «Ростов» 
совершенно точно состоит-
ся в крытом манеже на ули-
це Фестивальной. Эту ин-
формацию нам подтвердили 
и в самом футбольном клубе 
«Урал».

Хотя копий вокруг места 
проведения этой игры сло-
мано действительно нема-
ло. Если бы не события во-
круг матча сборной России 
в Черногории, прерванного 
из-за беспорядков, то одной 
из главных тем для обсуж-
дения во время паузы нацио-
нального чемпионата вполне 
могло бы стать заочное пре-
пирательство екатеринбург-
ского «Урала» с главным ре-
дактором спортивных кана-
лов «НТВ плюс» Василием 
Уткиным.

Началось всё с высказы-
вания Уткина в радиопро-
грамме «Футбольный клуб», 
где он с присущей ему язы-
ковой развязностью так оха-
рактеризовал екатеринбург-
ский манеж: «Это просто 
хлев. Это тренировочное по-
ле для детских команд… В 
этом манеже нельзя играть – 
об этом говорят все приезжа-
ющие команды». В «Урале» за 
словом в карман не полезли и 
ответили не менее едко: «Ес-
ли манеж «Урала», по мнению 
Уткина, это хлев, то странно, 
почему именно Василий не 
работал комментатором на 

нашем матче с «Амкаром»?» 
В общем, обмен «любезностя-
ми», практически равноцен-
ными по степени хамства, со-
стоялся. Но если отбросить 
эмоции, то у каждой стороны 
здесь есть своя правда.

Начнём с того, что манеж 
в этом сезоне даже не заяв-
лен «Уралом» в качестве ре-
зервного поля. Более того, 
он имеет сертификат соот-
ветствия всего лишь второй 
категории, а матчи премьер-
лиги можно проводить на 
аренах высшей или, в край-
нем случае, первой катего-
рии. Не соответствует требо-
ваниям премьер-лиги в том 
числе и уровень освещён-
ности, что, конечно же, не 
устраивает того же Уткина, 
который заинтересован в ка-
чественных трансляциях на 
своём канале.

Но давайте вспомним, по-
чему сложилась такая ситуа-
ция. Если бы не подготовка 
Екатеринбурга к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 го-
да, то в городе было бы два 
стадиона. И клуб имел бы 
возможность в марте-апре-
ле играть, скажем, на «Урал-
маше», даже и «убить» там по 
весенней погоде газон, а по-
том спокойно проводить до-
машние матчи на Централь-
ном стадионе. Но обе арены 
сейчас реконструируются. И 
– нарочно не придумаешь – 
именно 5 апреля стадион в 
Тюмени, который у «Урала» 
нынче заявлен в качестве ре-
зервного, занят другими со-
ревнованиями. 

Кстати, когда полтора го-
да назад из-за той же под-
готовки к чемпионату мира 
аналогичная ситуация сло-
жилась в Москве, то «Спар-
так» выбрал в качестве до-
машней арены для матча с 
«Тереком» именно Централь-
ный стадион в Екатеринбур-
ге. И молодёжная сборная 
России принимала здесь сво-
их соперников по квалифи-
кации к чемпионату Европы. 
Так что негоже выставлять 
уральскую столицу как ме-
сто, где не в состоянии соз-
дать нужную для футбола ин-
фраструктуру. Дайте время, и 
всё будет.  

в полуфинале 
чемпионата мира россия 
сыграет с казахстаном
вчера сборная россии по хоккею с мячом на 
чемпионате мира, проходящем в хабаровске,  
без проблем справилась с соперником по 
четвертьфиналу – командой сШа. итог мат-
ча – 17:2. три мяча у победителей забил вос-
питанник краснотурьинской хоккейной школы 
евгений иванушкин. уроженец первоураль-
ска павел булатов отметился результативной 
передачей. 

Ранее едва не был установлен рекорд 
чемпионатов мира за все 58 лет их проведе-
ния. Сборная Казахстана разгромила команду 
Белоруссии со счётом 26:8. Больше за игру 
забивалось лишь однажды – год назад шведы 
выиграли у тех же белорусов со счётом 33:5. 
Кстати, рекордная разница в счёте – плюс 32 
(32:0) – была зафиксирована четырнадцать 
лет назад – победили тогда норвежцы, а по-
страдавшей стороной оказалась… всё та же 
Белоруссия. 

В других четвертьфинальных матчах шве-
ды выиграли у Латвии – 14:2, а финны – у 
норвежцев -13:5. Сегодня в полуфиналах 
играют Россия с Казахстаном, Швеция с фин-
ляндией.

евгений ячМенёв

ольга Минеева и игорь Шувалов. 
интересно, что автор снимка – владимир 
радченко – тоже ученик юбиляра

Cпортивные итоги 2014 года
прошлый спортивный год прошёл под знаком олимпиады и фут-
больного чемпионата мира. и если на полях бразилии уральским 
спортсменам ярко отметиться не удалось, то в сочи наши земляки 
трижды поднимались на пьедестал почёта. Фигуристка Юлия лип-
ницкая принесла первое свердловское золото зимних игр за по-
следние 20 лет, став самой молодой российской чемпионкой зим-
них олимпиад. биатлонист антон Шипулин на вторых в своей ка-
рьере играх завоевал своё первое олимпийское золото – в эстафе-
те. а опытная конькобежка Юлия скокова, выступающая за сбор-
ную с 2012 года, завоевала бронзу, ставшую первой в её олимпий-
ской карьере. 

Сумма – более полутора тысяч – конечно, впечатляет. Однако 
большинство наград свердловчане завоевали в неолимпийских ви-
дах спорта, к примеру, в парашютном, кинологическом, парусном, 
черлидинге, пауэрлифтинге, спортивной аэробике…

артём касьянов

 досье «ог»
иван евдокимов. Родился 25 июня 1990 года в Свердловске. В 2009-
2010 годах проходил службу в МЧС, сержант. В 2015 году оканчи-
вает Уральский государственный юридический университет по спе-
циальности «юрист». Мастер спорта по спортивной ловле рыбы на 
мормышку со льда. Судья рыболовного спорта третьей категории.

Сын Таватуя
Екатеринбуржец с первой попытки стал чемпионом мира  
по ловле рыбы на мормышку со льда
Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В финском городе Куопио за-
вершился XII чемпионат ми-
ра по рыбной ловле. Екате-
ринбуржец Иван Евдокимов, 
будучи дебютантом сорев-
нований, стал победителем 
в ловле рыбы на мормыш-
ку со льда, а также завоевал 
бронзу командного зачёта в 
составе сборной России. Мы 
заинтересовались успехами 
земляка и «закинули удоч-
ку»: как же ему это удалось? 

– Иван, долог ли путь к 
званию чемпиона мира?

– Меня дед взял на рыбал-
ку… в три с половиной годи-
ка. Волчихинское водохрани-
лище, Флюс, зима, с первого 
же раза умудрился наловить 
там семь чебаков. Теперь это 
моя любимая рыба, уже все её 
повадки знаю. И те края мне 
больше всего нравятся, как 
профессионал я рос и состо-
ялся как раз там, и на Тава-
туе. Кстати, на этом озере есть 
Ванькина заводь, в мою честь. 
А ещё меня в наших кругах на-
зывают «Сыном Таватуя»…

– Неужто всё детство про-
вели с удочкой в руках?

– Я ещё некоторое вре-
мя увлекался бальными тан-
цами. Даже считался перспек-
тивным учеником, но по вы-
ходным надо было заниматься 
индивидуально.  Дед в это вре-
мя уходил на рыбалку – я сле-
зами заливался, так мне с ним 
хотелось! Поэтому занятия 
бросил, танцора из меня не по-
лучилось. Потом были футбол, 
мини-футбол – я тренировал-
ся в «Синаре», пока не сломал 
ногу. А рыбалка так со мной и 
осталась, в чём большая заслу-
га деда. В девяностые годы, во 
времена дефицита, мы с ним 
всю округу «облавливали». Он 
до сих пор уважаемый среди 

рыбаков человек. Сам делает 
уникальные ледобуры.   

– Как ваше увлечение пе-
решло в спортивное русло?

– В 2010 году дядя выло-
жил мои фотографии на фо-
руме. Некоторые спортсмены, 
люди опытные, заинтересова-
лись, предложили посоревно-
ваться. Я их один раз обыграл, 
второй, причём даже в плохую 
погоду. В марте 2011 года впер-
вые выступил на официальных 
соревнованиях – занял призо-
вое место. Начал оснащаться – 
маленькие мормышки, тонкие 
лески… Позже выполнил нор-
матив мастера спорта. И, нако-
нец, в феврале этого года попал 
в сборную России.

– Нынешний чемпионат 
мира стал для вас первым?

– Да, и сразу удалось по-
бедить в личном зачёте и за-
нять третье в командном – в 
составе сборной. Соревнова-
ния проходили в два тура – 
по одному в каждый день. Оба 

раза я занял первое место, опе-
редив украинца и финна. Кста-
ти, наловил своего любимого 
чебака. Он принёс мне победу!

– Не зря же говорят, что 
новичкам везёт…

– К рыбалке это не имеет 
никакого отношения! Мы ис-
следуем рельеф, «прощупыва-
ем» глубину, изучаем, на какой 
отметке выше концентрация 
рыбы, раскармливаем, удер-
живаем под лункой. У каждого 
своя тактика. Но при этом все 
в одинаковых условиях.

– Уже опытные соперни-
ки на вас косые взгляды не 
бросали? Дебютант, а всех 
обставил…

– Нет, что вы! У нас очень 
дружелюбная атмосфера. Ме-
ня чуть ли не на руках носили, 
все радовались моим успехам. 
Даже талантливым назвали. 
Вроде как далеко пойду…

– Куда участники чемпи-
оната дели выловленную 

рыбу? Правда, что её обычно 
выпускают обратно?

– Летом – да. Но не зимой 
– она не выживет. Поэтому мы 
всю рыбу отдали в какую-то 
научную академию ихтиоло-
гии и водной фауны, для изу-
чения.  

–  Иван, вы на лёд выхо-
дите без всякого страха?

– Я только что вернулся с 
Шарташа. Там метровый лёд! В 
прошлом году вообще закры-
вал зимний сезон шестого мая, 
рыбачил для удовольствия на 
Таватуе. Лёд ведь начинает 
подтаивать сверху – никак не 
снизу. И, например, если тут у 
нас сейчас уже плюс десять, на 
том же Таватуе – градусов на 
восемь холоднее. А ещё в го-
роде на лёд слоями ложится 
грязь от машин. Он темнеет и 
сильнее притягивает солнеч-
ные лучи, из-за этого разруша-
ется и становится опасным… 
Как и тёмно-синий лёд, в иго-
лочках и с кристалликами. За-
то на природе всё чистенькое, 
белоснежное, словно нетрону-
тое, значит, поверхность там 
крепкая.  Такие нюансы жела-
тельно знать, видеть, учиты-
вать их. На плохой лёд, как и 
на ночную рыбалку, я не пой-
ду никогда – никакие уловы не 
стоят жизни и сна!

чемпион определяется по наибольшему весу 
улова, а принести победу может правильное 
удержание рыбы на лунках

с бамбуковой удочкой и самодельным 
поплавком на даче близ ревды. у пожарного 
водоёма иван засиживался часами
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главные награды

олимпийские игры

чемпионаты европы первенства мира первенства европы

паралимпиада чемпионаты мира3

21 23 34

16 20
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МеЖдународных Медалей в 2014 году – 388
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Медали свердловских спортсМенов
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источник: Министерство физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области
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