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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в шведском горо-
де Сандвикене стартует 37-й 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Сборная России, по-
беждавшая на четырёх пре-
дыдущих турнирах, свой пер-
вый матч проведёт завтра 
против команды Казахстана.

Урал и здесь 
опорный край 
державыВопрос на наблюдатель-ность — какой регион страны имеет в составе сборной Рос-сии наибольшее представи-тельство? Ответ удивитель-ный и во многом парадоксаль-ный — пять человек представ-ляют в национальной команде хоккейные школы Свердлов-ской области (Краснотурьинск и Первоуральск). А ведь ещё со-всем недавно казалось, что уй-дут со временем яркие звёзды поколения рождённых в 70-е (Михаил Свешников, Ринат 

Шамсутов, Максим Чермных, 
Олег Хайдаров), и свердловчан в сборной не останется. Но до-росли до уровня сильнейшей команды мира игроки поколе-ния 90-х — Алмаз Миргазов, 
Александр Антипов,  Юрий 
Шардаков.А парадокс состоит в том, что команда региона, имеюще-го в сборной наибольшее коли-чество своих воспитанников, последний на сегодня чемпи-онский титул выигрывала бо-лее двадцати лет назад. Да и призёрами чемпионата за это время свердловские команды не становились ни разу. И это наглядное свидетельство того, что приоритеты у нас в Сверд-ловской области расставлены, возможно, не совсем верно. Что имеем — не храним и с лёгко-стью раздаём всей стране, зато 

вкладываем миллионы в те ви-ды спорта, где с талантами у нас куда скромнее.
Возможность есть, 
но это невозможноВ Международной федера-ции хоккея с мячом сейчас 33 страны, из которых 13 в чем-пионатах мира никогда не уча-ствовали. В Сандвикене прой-

дёт турнир с участием восьми «сильнейших» команд мира. Формула у него довольно ори-гинальнная — на первом эта-пе команды первой и второй четвёрок играют внутри групп в один круг между собой, и все восемь команд затем играют в плей-офф — победитель груп-пы «А» с четвёртой командой группы «В», вторая команда с третьей и так далее. Так что те-

оретически чемпионат может выиграть даже сборная, прои-гравшая в первом раунде все матчи в группе «А», или вооб-ще игравшая в группе «В». Но это только теоретически.На практике между пер-вой и второй четвёрками — непреодолимая пропасть, а внутри первого квартета с вероятностью в 99 процен-тов можно предсказать, что в финал выйдут Швеция и Рос-сия, а за третье место сыгра-ют Финляндия и Казахстан. А вот в этих парах предска-зывать победителя — дело рискованное и неблагодар-ное. Собственно, ради этих двух реальных противосто-яний и проводится чемпио-нат мира.

Краснотурьинская 
ГерманияНо свердловские воспи-танники есть не только в сборной России (см. таблицу).  Особняком стоит, конечно же, сборная Германии, базо-вым клубом которой можно, не сомневаясь, назвать крас-нотурьинский «Маяк»: трое в «бенди-бундестим» — это действующие игроки коман-ды, выступающей в Высшей лиге чемпионата России, её лидер 38-летний Михаил Ду-

наев — старший тренер «Ма-яка», ещё двое — местные вос-питанники, также когда-то играли за «Маяк», а потом пе-реехали в Германию. Объясне-ние этому феномену доволь-

но простое — со времён Бо-гословлага в Краснотурьин-ске довольно многочислен-ная немецкая диаспора. Дуна-ев, Колягин, Миронов и Куз-
нецов — немцы по материн-ской линии. Дунаев даже в 2000 году уехал было на роди-ну предков, но вскоре вернул-ся в Краснотурьинск.   В 2014 году Германия за-няла 7-е место, через год 5-е, а в прошлом году уже выигра-ла турнир в дивизионе «Б» и нынче дебютирует в дивизи-оне «А». Это, конечно, ещё не элита мирового хоккея с мя-чом, но уже иной уровень.   

Напомним шведам 
про Невскую 
битвуПеред отлётом в Швецию сборная России посетила моле-бен, а главный тренер сборной России Сергей Мяус получил «говорящий» подарок — ико-ну Святого благоверного кня-зя Александра Невского, с име-нем которого у шведов связа-ны не самые приятные страни-цы их истории. Более того, изо-бражение этой иконы будет на-шито на игровую форму сбор-ной России. И действительно, к чёрту набившую оскомину ев-ропейскую толерантность — биться, так биться…     

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ

 МНЕНИЕ
Валерий ЭЙХВАЛЬД, спортивный директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник», в 1994–1997 годах главный тренер сборной 
России по хоккею с мячом:

— Россия и Швеция — это две равные команды, даже при том, 
что, на мой взгляд, не все самые сильные игроки вызваны в нашу 
сборную. Шведы делают упор на своих ветеранов, многие из кото-
рых, я считаю, уже не соответствуют тому уровню, который позволял 
бы скандинавам обыгрывать нашу команду. Слабое место у шведов 
— стандартные положения, а именно этот компонент, на мой взгляд, 
будет во многих играх решающим. У нас, наоборот, есть хорошие 
ударники, и если получится реализовывать штрафные и угловые, то 
будет очень хорошо. Индивидуально некоторые игроки шведов, мо-
жет быть, и посильнее наших —  у нас в команде сейчас очень много 
слабых позиций, но зато тактически сборная России намного силь-
нее. Ну и главное преимущество шведов в том, что они играют дома, 
под крышей, где им привычнее, чем нашим хоккеистам.
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Полный текст — 
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* Время екатеринбургское.
Прямые трансляции матчей сборной в группе покажут каналы 
Матч-ТВ и Матч!HD

Календарь матчей с участием сборной РоссииСостав сборной России

 8
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      ФОТОФАКТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
провёл встречу с победителем ралли-рейда «Дакар» 
в классе квадроциклов Сергеем Карякиным. Глава региона 
отметил целеустремлённость и настойчивость, с которой 
квадроциклист и его команда шли к победе 
в ралли-марафоне. Также губернатор поздравил гонщика 
с прошедшим днём рождения, который у Сергея был 
25 января, и вручил подарок — наручные часы. По итогам 
встречи Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному 
правительству, связанных с развитием технических видов 
спорта и, в частности, мотоспорта. А вчера Сергей Карякин 
побывал в гостях в редакции «ОГ», пообщался 
с журналистами и подписался на нашу газету. Интервью 
со спортсменом читайте в ближайших номерах

С Александром Невским — против шведовНа чемпионат мира — без лидеров, но со святым покровителем
Дата Время* Матч
30.01. 23.00 Казахстан - Россия
31.01. 20.00 Россия - Финляндия
01.02. 23.00 Россия - Швеция
02.02. 14.00 Четвертьфинал А3 - В2
02.02. 17.00 Четвертьфинал А4 - В1
02.02. 20.00 Четвертьфинал А2 - В3
02.02. 23.00 Четвертьфинал А1 - В4
04.02. 20.00 Полуфинал
04.02. 23.00 Полуфинал
05.02. 16.00 Матч за 3-е место
05.02. 20.00 Финал

Игрок Год рожд. Воспитанник Клуб
Вратари
Роман Черных 15.09.1984 Красноярск «Енисей»
Денис Рысев 17.10.1986 Красноярск «Байкал-Энергия»
Защитники
Валерий Ивкин 16.10.1997 Новосибирск «СКА-Нефтяник»
Алексей Чижов 19.01.1982 Кемерово «СКА-Нефтяник»
Павел Булатов 23.05.1983 Первоуральск «Венерсборг» (Швеция)
Михаил Прокопьев 21.12.1989 Сосновоборск «Енисей»
Василий Грановский 16.08.1985 Хабаровск «СКА-Нефтяник»
Полузащитники
Максим Ишкельдин 22.06.1990 Новосибирск «СКА-Нефтяник»
Алан Джусоев 07.04.1992 Абакан «Сандвикен» (Швеция)
Дмитрий Савельев 22.02.1979 Мурманск «Водник»
Сергей Шабуров 28.07.1978 Киров «Динамо» (Москва)
Александр Антипов 25.04.1989 Краснотурьинск «СКА-Нефтяник»
Янис Бефус 17.01.1992 Нерехта «Водник»
Юрий Шардаков 14.03.1990 Краснотурьинск «СКА-Нефтяник»
Нападающие
Евгений Иванушкин 26.07.1979 Краснотурьинск «Байкал-Энергия»
Артём Бондаренко 01.04.1986 Красноярск «СКА-Нефтяник»
Никита Иванов 09.05.1996 Москва «Венерсборг» (Швеция)
Алмаз Миргазов 23.07.1992 Первоуральск «Енисей»

Игрок Год рожд. Воспитанник Клуб
Германия (7)
Михаил Дунаев 1978 Краснотурьинск «Маяк»
Ойген (Евгений) Майер 1971 Карпинск «Рейн-Майн Айсспортклуб»
Сергей Нааб 1971 Краснотурьинск «Рейн-Майн Айсспортклуб»
Сергей Битков 1956 Краснотурьинск «Рейн-Майн Айсспортклуб»
Александр Колягин 1992 Краснотурьинск «Маяк»
Фёдор Миронов 1983 Краснотурьинск «Маяк»
Александр Кузнецов 1987 Краснотурьинск «Маяк»
Казахстан (4)
Сергей Почкунов 1983 Краснотурьинск «Уральский трубник»
Андрей Рейн 1982 Краснотурьинск «Водник»
Артём Вшивков 1986 Первоуральск «Сибсельмаш»
Алексей Никишов 1965 Краснотурьинск Главный тренер сборной
Белоруссия (1)
Роман Никитенко 1989 Краснотурьинск «Мурман»
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Президент российской и международной федераций хоккея 
с мячом Борис Скрынник (справа) перед отъездом нашей 
сборной на чемпионат мира подарил её главному тренеру 
Сергею Мяусу икону с изображением Александра Невского, 
вошедшего в историю разгромом шведов

В Екатеринбурге 
объявили лауреатов 
Бажовской премии
Вчера в Екатеринбурге состоялось торже-
ственное вручение Всероссийской литератур-
ной премии имени Павла Петровича Бажова. 
Старейшая и наиболее уважаемая литератур-
ная награда на Урале вручается с 1999 года 
в день рождения писателя.

В конечном итоге в номинации «Мастер. 
Проза» победила свердловчанка Анна Матве-
ева с книгой «Горожане», в номинации «Ма-
стер. Поэзия» первенствовал Владислав Дро-
жащих из Перми, в номинации «Мастер. Пу-
блицистика» лучшим оказался тюменец Ана-
толий Омельчук, а в номинации «Польза дела» 
победителем был признан Дмитрий Карасюк 
с книгами «История свердловского рока» и 
«Рок-энциклопедия: Ритм, который мы…».

— Наибольшие споры среди членов 
жюри вызвала номинация «Мастер. Публи-
цистика», где оба автора были очень сильны-
ми. Вообще, мы довольны уровнем нынешних 
лауреатов. Сознательно ограничивали даже 
большой список, поэтому включение в спи-
сок соискателей премии — это уже большое 
достижение, — рассказал «ОГ» председатель 
жюри Леонид Быков.

Данил ПАЛИВОДА


