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евгения иВануШкина звонок корреспондента 
«ОГ» застал на тренировке его сына Кирилла, ко-
торый тоже постигает азы хоккея.

— главный тренер шведской сборной Йонас 
клаессон после матча сказал, что не может объ-
яснить случившееся. у вас есть объяснение тому, 
как нашей команде удалась такая яркая победная 
концовка?

— Наверное, это какая-то божья помощь. Не 
зря у нас в сборной есть традиция — перед каж-
дым чемпионатом мира посещаем церковь и по-
лучаем благословение. А если попробовать объ-
яснить в земных категориях… Тренер требовал от 
нас играть на высоких скоростях, не сбавляя тем-
па, а шведы так играть не любят и не умеют. В ре-
зультате мы их дожали.

— не зря же говорят, что шведы играют в бен-
ди, а мы — в русский хоккей. и на мой взгляд, сбор-
ная россии особенно концовку матча провела в 
лучших традициях русского хоккея.

— Да, согласен. Сергей Иванович Ломанов пе-
ред чемпионатом нам говорил, что мы можем по-
бедить шведов, только играя в наш русский хок-
кей. Владимир Владимирович Янко предупреждал, 
что играть со шведами на их скоростях смерти по-
добно.

— согласитесь, что не лучшим образом дей-
ствовал в эти минуты вратарь шведской сборной 
андреас Бергвалл?

— Но 85 минут он их спасал. Он же тоже жи-
вой человек, и когда-то должен был ошибиться.

— Вы уже четырнадцать лет играете вдалеке 

от родного города. В краснотурьинске у вас мно-
го болельщиков?

— Я каждый год приезжаю, прихожу на ста-
дион, тренируюсь с ребятами, общаюсь с дет-
скими тренерами. Очень приятно, что меня пом-
нят, следят, звонят. Нынешний чемпионат мира, 
наверное, был первым, где не было большой 
краснотурьинской «диаспоры», которая ездит 
обычно на все турниры. Всё-таки дорого доби-
раться до Хабаровска. Но флаг родного горо-
да я на трибунах «Арены «Ерофей» всё равно 
видел.

— если бы была команда хорошего уровня в 
краснотурьинске или первоуральске — вернулись 
бы домой?

— Мы эту тему обсуждали в Хабаровске с пре-
зидентом «Уральского трубника» Эримом Хасано-
вичем Хафизовым. Конечно, мы все переживаем, 
что в таком богатом на хоккейные таланты реги-
оне нет команды высокого уровня, которая боро-
лась бы за медали. Я бы с удовольствием вернулся 
домой — в тот же «Маяк», «СКА-Свердловск» или 
«Уральский трубник». Да не только я — знаю, что 
многие воспитанники Свердловской области хоте-
ли бы вернуться, играть дома. 

— Вы много раз были лучшим снайпером чем-
пионатов мира. при нынешней формуле вас обо-
шёл андрей кабанов из сборной Белоруссии, кото-
рая играла во второй, более слабой группе…

— Конечно, я задумывался об этом. Органи-
заторы чемпионата мира, возможно, как-то уч-
тут этот момент на будущее. Действительно, сей-
час несправедливо получается. А вообще-то,  наше 
дело играть.

 спраВка «ог»
дмитрий дерноВ родился 15 мая 1979 года в Свердловске. Учил-
ся в школе для глухих детей №139. В 1997 году окончил ПТУ №1 
им. Курочкина. Трудится слесарем механосборочных работ на ОАО 
«НПО автоматики». Инвалид третьей группы по слуху. Игрок сбор-
ной Свердловской области и сборной России по хоккею среди глу-
хих, любительской команды «Уральские медведи».

стихоВ 
свердловских поэтов
о ВоЙне

48

Н
ЕИ

зВ
ЕС

ТН
ы

й
 ф

О
ТО

ГР
Аф

***
Помню ночь войны. Сверчки орали.
Мне, мальцу, казалось в полусне,
Что летит над въюгами Урала 
Скатерть самобранная ко мне.
 
Это наша рыжая клеёнка
По счастливой, сказочной судьбе
Дымовую миновав заслонку
В избу проникала по трубе.
 
Керосинка, вспыхивая, гасла,
Самобранка падала у ног.
А на ней дымилась каша с маслом
И картошки — полный чугунок.
 
И царевна — бледная, как мама,
Приглашала, лакомку, меня…
В чудо-скатерть верил я упрямо:
Не вставал, не разводил огня.
 
А на стёклах серый иней таял,
И на стол, где только пыль цвела,
Крыса лезла синяя, худая — 
И никак взобраться не могла… 

на чемпионате мира в хабаровске евгений иванушкин забил 
13 мячей, заняв второе место в списке самых результативных 
игроков

 на церемонии награждения (слева направо) губернатор 
хабаровского края Вячеслав Шпорт, капитан сборной россии 
сергей ломанов, председатель правительства россии дмитрий 
Медведев, президент международной и российской федераций 
хоккея с мячом Борис скрынник

Виталий 
кодолоВ  
(1938 - ?) 
родился в 
каменске-
уральском. 
служил на 
флоте. работал 
в глинозёмном 
цехе уральского 
алюминиевого 
завода. окончил 
литературный 
институт имени 
горького 
(Москва)

антон Шипулин — 
триумфатор  
«гонки чемпионов»
В минувшие выходные в тюмени состоялось не-
сколько биатлонных гонок, в которых соревно-
вались сильнейшие спортсмены мира. антон 
Шипулин стал победителем в масс-старте, а так-
же на пару с екатериной Юрловой наш земляк 
занял и первое место в смешанной эстафете.

«Гонка чемпионов» — это скорее праздник 
для болельщиков и любителей биатлона, не-
жели серьёзные соревнования. В этом году это 
мероприятие стало ознаменованием  конца се-
зона, когда все главные трофеи уже розданы, 
а силы и кураж ещё остались. В Тюмени спорт-
сменам предлагалось поучаствовать в масс-
стартах, а также в смешанной эстафете.

Кстати, для участия в смешанной эста-
фете спортсмены должны были объединить-
ся в пары, но при этом не обязательно придер-
живаться рамок национальной сборной — и 
в этом-то и оказалась главная интрига. Шипу-
лин, правда, выбрал Юрлову, а вот чемпионка 
в масс-старте Дарья Домрачева остановилась 
на легенде биатлона — Уле Эйнаре Бьорндали-
не (общими силами им удалось занять четвёр-
тое место), а наша Дарья Виролайнен бежала с 
обладателем Большого Хрустального кубка — 
Мартеном фуркадом (в итоге — второе место).

наталья Шадрина

с новым тренером 
«синара» выиграла  
два матча подряд
новым наставником екатеринбургского ми-
ни-футбольного клуба «синара» назначен 
42-летний евгений давлетшин. под его на-
чалом клуб одержал двойную победу в чем-
пионате российской суперлиги — в спарен-
ных встречах над «Ямалом» из нового урен-
гоя — 2:1 и 6:3.

На пост «главного» коренной воспитан-
ник уральского футбола был назначен лишь 
за два дня до первого из матчей. Прежнему 
рулевому команды Игорю Путилову, как го-
ворится в сообщении на официальном сай-
те клуба, «предоставлен отдых до конца сезо-
на». В помощь Евгению Давлетшину в каче-
стве второго тренера назначен Олег Клешин, 
ранее работавший с дублёрами «Синары».

В регулярном чемпионате России «Си-
наре» предстоит провести ещё четыре игры. 
Ближайшие из них состоятся 17 и 18 апреля. 
Одна из самых титулованных в российском 
мини-футболе команда примет на своей пло-
щадке югорский клуб «Газпром-Югра». «Се-
веряне» занимают второе место в суперлиге 
вслед за столичным «Динамо». «Синара» же 
не первый тур остаётся на пятой строчке тур-
нирной таблицы.

Евгений Давлетшин играл за екатерин-
бургские команды «Уралмаш», «Луч», «Урал-
маш-мини», «ВИз-Синара» и нижнетагиль-
ский «Уралец». До назначения на новую 
должность тренировал дубль «Синары».

евгений неВольниченко

хоккеистки россии 
остались без медалей
В матче за бронзовые медали женская сбор-
ная россии по хоккею с шайбой проиграла 
команде Финляндии со счётом 1:4

В первом периоде в воротах сборной Рос-
сии побывало две шайбы, во втором финская 
сборная увеличила счёт до 3:0. В начале третье-
го периода россиянки сократили отставание, а 
за 68 секунд до сирены заменили вратаря ше-
стым полевым игроком и пропустили четвёр-
тый гол в пустые ворота. Голкипер екатерин-
бургской команды «Спартак-Меркурий» Юлия 
Лескина в бронзовой игре не участвовала.

Для сборной России четвёртое место это шаг 
назад — на предыдущем турнире они были тре-
тьими, причём обыграли тогда ту же финляндию.

Женский чемпионат мира проходил в шест-
надцатый раз, и во всех финалах неизменно 
играли сборные США и Канады. Американки по-
бедили со счётом 7:5, отстояли титул, завоёван-
ный год назад, а всего у них это шестая победа. 

евгений ЯчМенЁВ

«Лисицы» вышли в полуфинал чемпионата РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская команда 
«УГМК» вышла в полуфи-
нал чемпионата России по 
баскетболу, досрочно вы-
играв четвертьфинальную 
серию до двух побед у ива-
новской «Энергии».Оба матча «лисицы» про-вели фактически на домаш-них площадках — сначала обыграли соперниц в Верх-ней Пышме (93:60), а затем и в екатеринбургском ДИВСе (83:39). При кажущейся уни-кальности результат второ-го матча отнюдь не являет-ся рекордным для четверть-финальной стадии чемпи-онатов страны. Сильней-шая женская команда Рос-сии определяется по си-стеме плей-офф с сезона 2000/2001, и за всё это вре-мя самую крупную победу в первом раунде одержал мо-сковский ЦСКА — в сезо-не 2008/2009 над оренбург-

ской «Надеждой» с разницей «+54» (107:53).Рекордный показатель «УГМК» был зафиксирован в сезоне 2012/2013. «Лисицы» обыграли питерский «Спар-так» 99:47 и 94:41 — «+53» во втором матче. Зато «+105» по сумме двух этих матчей — это крупнейшая разница в счёте в четвертьфинальных матчах чемпионатов России по ба-скетболу среди женщин.Примечательно, что ни в одной из пар на этот раз не потребовались третьи мат-чи, фавориты уверенно про-шли эту стадию и теперь в по-луфиналах сыграют «УГМК» — «Спарта энд К», «Динамо» (Курск) — «Надежда». «Ли-сицы» начинают 16 апреля дома, вторая игра 19-го в го-стях, в случае необходимости, третья — 22-го снова дома. Но прежде «УГМК» предстоит сыграть в «Финале четырёх» Евролиги — турнир пройдёт в Праге 10–12 апреля.

«Шмели»  впервые проиграли в манежеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В своём фактически по-
следнем домашнем мат-
че нынешнего сезона фут-
болисты екатеринбургско-
го «Урала» проиграли «Ро-
стову» 0:1 и снова осложни-
ли себе решение задачи со-
хранения прописки в пре-
мьер-лиге.До встречи с «Росто-вом» четыре матча сыграл под крышей в премьер-лиге «Урал» и одержал четыре по-беды. Если и было для гостей какое-то заклятие, то гол Ар-тёма Дзюбы, забитый на 77-й минуте матча, его снял. Роко-вой оказалась ошибка защит-ника «Урала» Пабло Фонтане-льо, который, вынося мяч по-сле дальнего навеса, угодил точно в соперника — полу-защитник «Ростова» не рас-терялся и сделал голевой пас на Артёма Дзюбу, которому в той ситуации проще было за-бить, чем не забить. И что са-мое обидное, если бы не тро-гал Фонтанельо этого мяча, он бы спокойно ушёл за лице-вую линию. Детская ошибка игрока, которого болельщи-ки назвали лучшим в составе «Урала» в минувшем месяце.В целом же важнейший 

для обеих команд матч яр-кими моментами не изоби-ловал, но «Ростов» всё-таки был ближе к успеху. Что ка-сается «Урала», то три уда-ра по воротам, из них один в створ ворот — маловато для команды, которая хочет вы-играть. Главный тренер «Ура-ла» Александр Тарханов по-сле матча признал, что его ко-манда прежде всего проигра-ла сопернику центр поля, что и предопределило исход. Его коллега из «Ростова» Курбан Бердыев добавил свои «пять копеек» в спор о екатерин-бургском манеже. Несмотря на то, что его подопечные вы-играли, ростовский настав-ник тоже заявил, что играть в манеже нельзя.Большая часть екате-ринбургских болельщиков с «Уралом» в этом сезоне по-прощалась — оставшиеся три домашних матча «шме-ли» проведут в Тюмени. А в подвале турнирной табли-цы между тем полная нео-пределённость — у «Уфы» и «Торпедо» по 19 очков, «Ура-ла», «Ростова», «Арсенала» и «Амкара» — по 14. Командам осталось сыграть по девять матчей, а у «Амкара» игра в запасе. 

на последних минутах полузащитник «урала» херсон асеведо 
едва не сравнял счёт, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах 
от ворот ростовского голкипера стипе плетикосы...
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Звучная победа!Свердловский хоккеист в составе сборной России выиграл СурдлимпиадуЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сборная России стала по-
бедителем XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр. В на-
шей стране соревнования 
спортсменов с нарушени-
ями слуха прошли впер-
вые. Заключительную ме-
даль Игр россиянам при-
несла ледовая дружина, в 
рядах которой бился екате-
ринбургский хоккеист Дми-
трий Дернов — единствен-
ный свердловчанин в соста-
ве сборной России на этой 
Сурдлимпиаде.Россияне завоевали три десятка наград — это луч-ший результат за всю исто-рию Игр. Призовые места в четырёх из пяти видов спор-та. И, наконец, первая в рос-сийской эпохе победа хокке-истов. Именно триумф ле-довых рыцарей в заключи-тельный день Игр округлил количество наград наших соотечественников до кра-сивой отметки «тридцать». И тем приятнее, что за хок-кеистов выступал екатерин-буржец Дмитрий Дернов.— Это высшая награда, которую только могут заво-евать люди с нарушениями слуха, причём лишь один раз в четыре года, — отметила спортсмен-инструктор ГАУ СО «Центр паралимпийской и сурдлимпийской подго-товки спортивных сборных команд Свердловской обла-сти «Родник» Ольга Гераси-мова. — Дмитрий медаль за-служил. В 2013 году он вы-играл чемпионат мира сре-ди глухих в Финляндии. Те-перь вот победил на Сурд-лимпиаде.Хоккеем наш земляк ак-тивно увлёкся девять лет на-зад. Играть он начинал со слышащими спортсменами. Спустя пару сезонов его при-

метил Эдуард Нурдинов, ос-нователь и главный тренер сборной Свердловской обла-сти по хоккею среди глухих. Все дальнейшие успехи Дми-трия на ледовой площадке неразрывно связаны с рабо-той в тандеме с опытным на-ставником.На групповом этапе Дми-трий отметился заброшен-ной шайбой в ворота сбор-ной Казахстана. Далее разде-лил с товарищами по коман-де радость побед над амери-канцами и финнами. И, на-
конец, поднял над головой кубок за победу в классиче-ской для хоккея финальной дуэли между россиянами и канадцами.Сам хоккеист ещё толь-

ко добирается домой тран-зитом через Москву, куда ге-рои Сурдлимпиады прибы-ли в понедельник около по-лудня. 
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В победном матче против казахстана дмитрий дернов (справа) забросил шестую  
из девяти шайб своей команды

у игроков «угМк» 
Марии степановой 
(№11) и ольги 
артешиной (№4)  
на двоих 
семнадцать 
чемпионских 
титулов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
с мячом сделала почти не-
возможное. Проигрывая в 
финале чемпионата мира 
за семь минут до конца мат-
ча со счётом 1:3, наша ко-
манда за оставшееся вре-
мя забила четыре мяча и в 
девятый раз завоевала зо-
лотые медали. Уроженец 
Краснотурьинска Евгений 
Иванушкин стал шести-
кратным чемпионом ми-
ра, а родившийся в Перво-
уральске Павел Булатов — 
пятикратным.В нашей стране хоккей с мячом ещё называют рус-ским хоккеем (в противовес канадскому — с шайбой), а в большинстве стран мира это бенди. И разница здесь не только лингвистическая, но и с точки зрения филосо-фии игры. Можно сказать, что шведы в последние де-сять минут финального мат-ча продолжали играть в бен-ди, тогда как наша сборная, оказавшись на краю пропа-сти, сыграла именно в рус-ский хоккей — где высочай-шее мастерство умножено скоростью и где-то даже  бес-шабашностью. Классическим его воплощением стал чет-вёртый гол в ворота шведов, когда Павел Рязанцев, как ко-лобок из сказки, ушёл от се-мерых (!) шведов и отправил мяч между ног вратаря.Самый титулованный игрок в рядах шведов — 40-летний голкипер Андреас Бергвалл — в концовке явно 

 интерВьЮ

сплоховал: 6-кратный чемпи-он мира (больше золотых ме-далей нет ни у кого из ино-странных игроков) свою ко-манду не выручил.   Между прочим, в суббо-ту произошло одно очень да-же историческое событие. На 

протяжении 38 лет было все-го два человека, становив-шихся 8-кратными чемпио-нами мира по хоккею с мя-чом — Евгений Герасимов и Валерий Маслов. И это не-смотря на то, что турни-ры раньше проводились раз 

в два года, а с 2003 года — ежегодно. 4 апреля 2015 го-да таких игроков стало ров-но вдвое больше — вровень с великими встали Сергей Ломанов-младший и Алек-сандр Тюкавин. 

«Хочу быть примером для сына»
главное отличие 
«тихого» хоккея 
от обычного — 
в том, что все 
судейские свистки 
дублируются 
с помощью 
световых лент или 
софитов


