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22  иЮнЯ
Мне так высоко и удобно
У папы на сильных руках…
Запомнился день тот подробно –
До маминой кофты в цветах.

Ванильная пышная сдоба,
Большой дирижабль в облаках,
Тенистый раскидистый тополь
И – о пятилетке плакат.

А в парке – кавказскую ассу
На смену австрийскому вальсу
Выводит военный оркестр.
И вдруг замолкает динамик…

И я прижимаюся к маме,
И жутко, и тихо окрест.
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владимир 
Блинов  
(р. 1938) 
родился в 
свердловске. 
окончил упи, 
кандидат 
технических 
наук, профессор. 
член союза 
писателей 
россии (1993). 
лауреат 
литературной 
премии им.  
п.п. Бажова 
(2004). Живёт  
в екатеринбурге

От результатов нужно оттолкнуться, как от бортикаЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На минувшем чемпионате 
страны по плаванию сверд-
ловские спортсмены показа-
ли один из лучших в послед-
ние пять лет результатов. 
В этот критерий укладыва-
ется количество наград, ре-
кордов и путёвок, дающих 
право выступления на меж-
дународных соревнованиях.На прошедший в Москве чемпионат наш регион отря-дил 33 представителя. Как от-метил вице-президент област-ной федерации плавания Сер-гей Куликов, сейчас это силь-нейшие в своих дисциплинах спортсмены. В 50-метровом бассейне они завоевали один-надцать наград, из которых четыре высшего достоинства, пять серебряных, две бронзо-вых. Это помимо третьей пози-ции в эстафете 4х200 метров кролем у Никиты Лобинце-ва. У него идёт параллельный зачёт по Московской и Сверд-ловской областям. В таблице регионов наша команда усту-пила лишь столице и Санкт-Петербургу.– В последние четыре-пять лет мы не опускаемся ниже шестого места, – подчеркнул Сергей Куликов. – И, более то-го, с каждым разом повышаем результат. На прошлогоднем чемпионате в олимпийском бассейне, тоже в апреле, были пятыми. Теперь вот стали тре-

тьими – из шестидесяти пяти регионов России.От результатов этих сорев-нований спортсмены, слов-но от бортика, будут оттал-киваться в выступлениях на международных стартах. На августовский чемпионат мира в Казани прошли Дарья Усти-нова, Валерия Саламатина, Ни-кита Лобинцев. На Всемирной летней Универсиаде в Корее в июле выступят Полина Лап-шина, Алина Кашинская, Да-рья Деева. А на Первых Евро-пейских играх в Баку уже в ию-не поплывёт Анастасия Кир-пичникова.– Первым номером в сверд-ловском плавании сегодня яв-ляется Дарья Устинова, – рас-сказал её наставник, заслужен-ный тренер России Дмитрий Шалагин. – На чемпионате она обновила сразу два юниор-ских рекорда мира, завоевала четыре золота и два серебра – больше, чем кто-либо ещё из мультимедалистов.На представительни-цу нижнетагильского спорт-клуба «Спутник» и Училища олимпийского резерва сегод-ня делают ставку и тренеры российской сборной. Юниор-ские рекорды планеты Устино-ва обновила на коронных дис-танциях, 100 и 200 метров на спине, причём во втором слу-чае побила своё же достиже-ние. В полуфинале она пока-зала 2.09, 21, а в финале улуч-шила время ещё на две секун-ды. С этим результатом Дарья 

вышла на второе место миро-вого рейтинга. И даже четы-рёхкратная олимпийская чем-пионка американка Мелисса Франклин в нынешнем сезоне пока ещё не демонстрировала столь быстрых секунд!

 из первых уст
дарья устинова, дважды рекордсменка планеты среди 
юниоров, дала интервью «ог» на первой после возвраще-
ния с чемпионата россии тренировке.

– сами от себя ожидали таких результатов?
– (Улыбается). вообще-то, да. По тренировкам чув-

ствовала, что подхожу к результатам, которые должна 
показывать, на них я и настраивалась – уже пора!  Хотя 
двести метров могла проплыть быстрее. Когда вышла из 
воды, у меня даже силы остались. физически была гото-
ва, а психологически, наверное, нет…

– на тренировке вы плывёте ещё быстрее?
– в тестах перед чемпионатом показывала и 2.06. Это 

такая дробная дистанция – раскладка на пятьдесят ме-
тров, сто… Между ними отдых в десять секунд. Потом 
результаты по всем отрезкам суммируются – выводится 
общее время. и у меня на тренировках перед чемпиона-
том россии как раз получалось 2.06. 

– а в чём тогда психологическая загвоздка?
– результаты ко многому обязывают, рейтинг высо-

кий. раз отобралась на чемпионат мира, должна ехать за 
золотом и улучшать время на секунду-другую.

– лучше плыть в борьбе или уйти в отрыв?
– Конечно, удобно, когда все остаются позади и нико-

го не видать. но результат улучшается только в борьбе, и 
он зависит от конкуренции. Я это понимаю. Хотя на чем-
пионате мира главным для меня соперником будет время, 
в первую очередь с ним нужно соревноваться. но и за со-
перницами иногда следить.

на чемпионате 
россии в Москве 
дарья устинова 
завоевала  
четыре золота  
и два серебра –  
это лучший 
результат среди 
всех семисот 
участников 
соревнований
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антон Шипулин стал 
первым в гонке…  
на квадроциклах
в полевском состоялся гоночный триал-
кросс «реальные кабаны». его победителем 
неожиданно оказался биатлонист антон  
Шипулин.

соревнования на пересечённой местности 
собрали порядка 120 спортсменов. Экстрема-
лы выступали в зачётах квадроциклов и мото-
циклов класса «эндуро». на дистанцию с ис-
кусственными препятствиями вышел и олим-
пийский чемпион по биатлону антон Шипу-
лин. Причём наш земляк не побоялся старто-
вать в самой представительной и зрелищной 
категории, на тяжёлом квадроцикле с объё-
мом двигателя свыше 600 кубических санти-
метров. и смена биатлонной трассы оказа-
лась удачной – Шипулину не нашлось равных 
и в гонках по грязи.

евгений невольниченко

«грифоны»  
проиграли третий 
полуфинальный матч
победой хозяев – команды «спартак-примо-
рье» со счётом 85:73 завершился вчера во 
владивостоке третий матч полуфинальной 
серии плей-офф мужской баскетбольной  
суперлиги.  

в первой половине у екатеринбургских 
«грифонов» не получались атаки из-за пе-
риметра, тогда как хозяева набрали дальни-
ми бросками 12 очков. После большого пере-
рыва уже у спартаковских дальнобойщиков 
сбился прицел, но отыграть разницу в счёте 
«уралу» всё равно не удалось. «спартак» кон-
тролировал свой щит, а под чужим щитом ис-
пользовал свои моменты более эффективно 
(62 процента реализации двухочковых бро-
сков против 55 процентов у «урала»).

сегодня во владивостоке состоится чет-
вёртый матч. в случае победы «урала» наша 
команда досрочно выйдет в финал, а если 
снова сильнее окажется «спартак-Примо-
рье», то решающая пятая игра пройдёт 2 мая 
в екатеринбурге.  

евгений ЯчМенЁв

«Автомобилист» возглавил герой ЮтьюбаЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ
Главным тренером екате-
ринбургской хоккейной ко-
манды «Автомобилист», как 
и предсказывала «ОГ» (см. 
№ от 8 апреля), назначен 
бывший наставник ижев-
ской «Ижстали» Андрей Ра
зин. Об этом вчера сообщил 
генеральный менеджер на-
шего клуба Олег Гросс.За 6 лет выступлений в КХЛ у «Автомобилиста» бы-ло 8 тренеров. И только один из них – Анатолий Емелин – смог продержаться в команде больше года. Емелин руково-дил «лосями» два последних сезона, оба раза вывел коман-ду в плей-офф и нынешней весной получил (и принял) приглашение от более солид-ного клуба – уфимского «Са-лавата Юлаева» (в котором, к слову, до прошлого декабря работал… Олег Гросс).Андрей Разин – тренер молодой: как по стажу рабо-ты (командами мастеров он руководит всего 3 года), так и по возрасту (41 год). По по-следнему параметру он, кста-ти, стал рекордсменом «Ав-томобилиста» – ранее самым молодым наставником нашей команды был Евгений Мухин – ему, когда он возглавил «Ав-томобилист», было 42 года.В только что закончив-шемся сезоне Андрей Ра зин 

получил всероссийскую из-вестность по двум причинам. Во-первых, руководя скром-ной – как по финансам, так и по уровню хоккеистов – ижев-ской «Ижсталью», он сумел поднять её в чемпионате Выс-шей хоккейной лиги с 19-го места на второе! А во-вторых, 2 апреля во время матча «Иж-стали» и ТХК (Тверь) Разин подрался с тренером соперни-ков Алексеем Ждахиным пря-

мо во время поединка. В ито-ге наставник «Ижстали» ока-зался без рубашки, полуголый вышел на лёд и попытался увести команду в раздевалку… Эпизод был заснят на видео и выложен в Интернет, что за несколько дней сделало Рази-на звездой Ютьюба. Контракт с новым на-ставником подписан на два сезона.
 коММентарий

олег гросс, генеральный менеджер «автомоби-
листа».

– олег иоганесович, вы сами совсем недавно 
в клубе (менее недели. – Прим. «ОГ»). ваше мнение 
при назначении главного тренера учитывалось?

– Да, решение принимали совместно с руко-
водством клуба. Причём мы взяли не только ра-
зина, но и его помощников, которые трудились 
с ним в ижевске. лично мне интересно порабо-
тать с таким тренерским штабом – это же свежий 
взгляд, свежие идеи.

– кто ещё вошёл в тренерский штаб «автомо-
билиста»?

– российский тренер олег леонтьев и сло-
вацкий специалист Марцел озимак. за работу с 
вратарями будет отвечать алексей Митрошин, за 
физподготовку – александр ураков.

– Многие любители хоккея хорошо помнят 
андрея разина-игрока, серебряного призёра чем-
пионата мира, лучшего бомбардира чемпионата 
россии. но об андрее разине-тренере, я думаю, 
многие узнали совсем недавно благодаря его 
драке с тренером из твери во время матча…

–  уверяю вас: помимо бойцовских качеств, 
продемонстрированных в этом знаменитом роли-
ке, у андрея владимировича есть и другие досто-
инства, благодаря которым он и оказался в «ав-
томобилисте». Да, у него нет опыта работы в КХл, 
но когда-то же надо начинать работать на высшем 
уровне. 41 год – возраст, когда надо уже пробо-
вать себя в КХл. По-моему, наши тренеры с опоз-
данием попадают в КХл. в европе и северной 
америке раньше по возрасту начинают работу в 
больших командах. разин очень амбициозный, у 
него есть опыт успешной работы в высшей хок-
кейной лиге.  

 досье «ог»
андрей разин родился в 1973 
году в тольятти.

Хоккеист (центральный на-
падающий) и тренер. заслу-
женный мастер спорта.

Как игрок выступал, в част-
ности, за «Металлург» (Магни-
тогорск), «Динамо» (Москва), 
ЦсКа, «авангард», ХК МвД, 
«Химик».  

Чемпион евролиги (1999, 
2000), обладатель суперкубка 
европы (2000).

Чемпион россии 1999 и 
2000 годов, обладатель Кубка 

Межнациональной хоккейной лиги (1994).
лучший бомбардир и самый ценный игрок чемпионата россии 

2001 г. 
сыграл 17 матчей за сборную россии. серебряный призёр чем-

пионата мира-2002.
После окончания карьеры хоккеиста работал тренером детских 

и юношеских команд, хоккейным агентом.
в сезоне 2012/2013 – главный тренер команды вХл «Кристалл» 

(саратов).  с декабря 2013 года возглавлял ижевскую «ижсталь», с 
которой в первый сезон занял 19-е место в вХл, а во второй – вы-
вел команду в финал розыгрыша Кубка Братины.

Мгновение не всегда прекрасноОтменённая две недели назад фотовыставка открылась. Существенно дополненнаяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В киноконцертном театре 
«Космос» открылась фото-
выставка «Триумф и траге-
дия Второй мировой вой-
ны», посвящённая 70летне-
му юбилею Победы. Без ма-
лого две сотни работ раз-
местились в фойе второго и 
третьего этажей.Непростая предыстория получилась у этой выставки. Она должна была открыть-ся ещё 10 апреля, и изначаль-но на ней планировалось по-казать только снимки, пове-ствующие о роли союзников во Второй мировой войне. «ОГ» писала о том, что такой взгляд выглядит несколько однобоким, а возможное появ-ление этой экспозиции вызва-ло много споров в обществе. В результате, накануне пред-полагаемого открытия, вы-ставка была отменена и суще-ственно дополнена. Сейчас ор-ганизаторы экспозиции пере-смотрели концепцию, и после доработки выставка действи-тельно стала не только объём-нее по содержанию, но и силь-

нее по эмоциональному воз-действию.В обновлённой экспози-ции речь уже идёт не толь-ко о союзниках. К снимкам из Национального архива США, Библиотеки Конгресса США и Имперского военного му-зея (Лондон) добавились ка-дры военных лет, предостав-ленные Мультимедиа Арт Му-зеем (Москва) и Государствен-ным архивом Свердловской области. Значительная часть 

экспозиции посвящена Сверд-ловску в годы войны. Это за-печатлённая языком фотогра-фии история о вкладе каждо-го, о боли каждого и об общей победе, ради которой объеди-нились самые разные люди.Экспозиция получилась действительно показываю-щей войну во всех её проявле-ниях – от грязи и смерти в око-пах до ликования победных дней. Каким бы ни был прав-дивым фильм о войне, это все-

го лишь игра, и даже рассказ очевидца, дожившего до на-ших дней, с годами обраста-ет позднейшими впечатлени-ями. В кадре фотообъектива – мгновение, которое, к сожа-лению, не всегда бывает пре-красным. Наряду с классикой совет-ской военной фотолетопи-си, например, хрестоматийно-го «Комбата» Макса Альпер-та (изображённый на нём по-литрук Алексей Ерёменко по-

гибнет через несколько мгно-вений), есть малоизвестные снимки, которые советские фронтовые фотокорреспон-денты делали на свой страх и риск – такие как «Смерть сол-дата» (снимать гибель наших солдат было строжайше за-прещено). Но не менее яркое представление об ужасах вой-ны даёт портрет раненой ан-глийской девочки, сделанный фотографом модного журнала «Вог» Сесилом Битоном. И гла-

мурный стиль автора тут ещё более усиливает впечатление. Когда американцы увидели эти полные страдания детские глаза, они по-иному стали вос-принимать происходящее где-то на другом континенте.Глаза самых разных людей войны вообще говорят о мно-гом. Будь то взгляды сицили-ек, наблюдающих за перели-ванием крови раненому сол-дату, тревожные глаза москви-чей на фотографии Евгения Халдея «Объявление о начале войны», напряжённый взгляд матроса со снимка Александра Зверева или с трудом скрывае-мое ликование другого матро-са, сопровождающего плен-ных немцев на снимке Евге-ния Халдея, сделанного в 1942 году в Заполярье. А есть  и дру-гие глаза – генерала вермахта перед казнью. И это тоже надо увидеть, чтобы хотя бы поста-раться понять из нашего вре-мени то, что случилось 70 лет назад. Выставка «Триумф и траге-дия Второй мировой войны» будет работать в «Космосе» до 28 мая. 

хоккеисты  
обменялись победами  
в «дерби»
в чемпионате россии по хоккею на траве 
завершился десятый тур. екатеринбургский 
«динамо-строитель» в двух играх набрал 
три очка.

в первых после зимнего перерыва мат-
чах наша команда принимала одноклубни-
ков из Казани. и стартовую встречу, как уже 
сообщала наша газета, хозяева проиграли – 
2:3. в повторном матче «Динамо-строитель» 
взял реванш – 4:3. голы забили волков (с пе-
нальти), Плесецкий, Дмитрий никитин, спич-
ковский. с учётом победы над действующи-
ми чемпионами россии у «динамовцев» ста-
ло 18 очков. После двенадцати матчей наша 
команда занимает четвёртое место. Ближай-
шие игры «Динамо-строитель» проведёт 1 и 
2 мая, но уже в рамках чемпионата снг. на 
этот раз екатеринбуржцы примут хоккейный 
клуб «Минск».

евгений невольниченко

дмитрий Бальтерманц (газета «известия»). атака.  
западный фронт, ноябрь 1941 года

георгий авраменко. парад победы, май 1945 года.  
площадь 1905 года. Музей истории екатеринбурга
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иван Шагин. на челябинском оборонном заводе. 1943 год.  
Мультимедиа арт Музей (Москва)

сесил Битон. трёхлетняя Эйлин данн в детской 
больнице после ранения, полученного во время 
воздушного налёта. лондон. 1940 год

уолтер розенблюм (армия сШа). лейтенант уолтер сидловски 
в первый момент после высадки на побережье омаха-бич.  
7 июня 1944 года

в двух матчах «динамовцы»  
из екатеринбурга (в красной форме)  
и казани забили по шесть голов  
и обменялись победами


