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7. сергей гусев

3. сергей Шепелев

8. александр радулов

4. илья Бякин 5. алексей яШинВ 1957 году уроженец 
Среднего Урала впервые 
сыграл в матче чемпиона-
та мира по хоккею. За про-
шедшие с той поры 60 лет 
на этих турнирах выступи-
ли ещё 7 наших земляков. 
В преддверии очередно-
го хоккейного мундиаля, 
который стартует сегод-
ня, «ОГ» вспомнила всех 
свердловских сборников.

l Первым уроженцем обла-сти, сыгравшим на чемпи-онате мира, был нападаю-щий Александр Черепанов. В 1949 – 1951 годах он вы-ступал за свердловское «Ди-намо», а на первенство пла-неты отправился как игрок ЦСКА. 
l На регулярной основе уро-женцы Среднего Урала ста-ли выступать за сборную с 1989 года. За прошедшие с той поры 28 лет без участия свердловчан прошли толь-ко пять чемпионатов мира – 1995, 1998, 2006, 2014 и 2015 годов (кстати, в трёх из них россияне остались без наград).
l Наибольшее представи-тельство наших земляков в сборной страны было в 2005 году. На ЧМ в Австрии игра-ли сразу три свердловчани-на – Гусев, Дацюк и Яшин. Россияне тогда заняли тре-тье место.
l 6 из 8 свердловчан, уча-ствовавших в чемпионатах мира, завоевали золотые ме-дали.

города области,  
чьи уроженцы  

играли  
за сборную  

страны  
на чМ

Уроженцы Свердловской области, выступавшие  
за сборную страны на чемпионатах мира по хоккею

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 1957 (24 года)
количество чМ: 2
сыгранные матчи: 14
Забитые голы: 9
любопытный факт:
По средней результативности – 
0,64 гола за матч – до сих пор 
лучший среди свердловских 
сборников

Место рождения: Серов
дебют на чМ: 1969 (24 года)
количество чМ: 1
Матчей: 3
пропущенные голы: 4
любопытный факт:
Единственный из наших 
сборников, кто всю свою карьеру 
провёл в командах Свердловской  
области

Место рождения: Нижний Тагил
дебют на чМ: 1981 (25 лет)
количество чМ: 3
сыгранные матчи: 28
набранные очки: 22 (14+8)
любопытный факт:
Хоккеист с самым высоким КПД: 
3 ЧМ – 3 золота! А ещё была по-
беда на единственной в карьере 
Олимпиаде

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 1989 (26 лет)
количество чМ: 6
сыгранные матчи: 49
набранные очки: 24 (10+14)
любопытный факт:
Главный «путешественник» 
свердловского хоккея: за свою 
карьеру поиграл в чемпионатах 
семи стран

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 1993 (19 лет)
количество чМ: 9
сыгранные матчи: 59
набранные очки: 40 (24+16)
любопытный факт:
Самый молодой среди хоккеи-
стов заслуженный мастер спор-
та России – получил это звание 
в 19 лет

Место рождения: Свердловск
дебют на чМ: 2001 (22 года)
количество чМ: 6
Матчи: 49
очки: 41 (14+27)
любопытный факт: 
Единственный свердловчанин, 
признанный на ЧМ лучшим 
игроком своего амплуа (2010)

Место рождения: Нижний Тагил
дебют на чМ: 2002 (26 лет)
количество чМ: 3
сыгранные матчи: 18
набранные очки: 3 (1+2)
любопытный факт: 
Главный «аксакал» 
свердловского хоккея:  
ему уже 41 год, а он ещё играет!

Место рождения: Нижний Тагил
дебют на чМ: 2007 (20 лет)
количество чМ: 5
сыгранные матчи: 41
набранные очки: 32 (13+19)
любопытный факт:
Единственный из свердловских 
сборников, кто никогда не играл 
за команды области

екатеринбург

нижний тагил

серов
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сборная нашей страны  
выиграла 

 27  
чемпионатов мира.  

Свердловчане причастны  
к 10 победам.

наибольшее количество турниров и матчей:
Алексей Яшин –  9 ЧМ, 59 матчей

наибольшее количество результативных баллов:
Всего –  41 (Павел Дацюк)
На одном турнире –  11 (Павел Дацюк, 2016)

наибольшее количество голов:
Всего –  24 (Алексей Яшин)
На одном турнире –  8 (Алексей Яшин, 1998)

наибольшее количество голевых передач:
Всего –  27 (Павел Дацюк)
На одном турнире –  10 (Павел Дацюк, 2016)

наибольшее количество штрафных минут:
всего –  59 (Алексей Яшин)
на одном турнире –  12 (Алексей Яшин, 1997)

наибольшее количество медалей:
Всего –  5 (Павел Дацюк) 
Золотых –  3 (Сергей Шепелев и Илья Бякин)

самый молодой участник чМ: 
Алексей Яшин –  19 лет (1993)

самый возрастной участник чМ: 
Павел Дацюк –  37 лет (2016)

ФОТО: ВлАДИМИР ВАСИльЕВ, РИА НОВОСТИ, HOCKEY99.RU, ADIDAS

Участник трёх чемпионатов 
мира и победитель 1990 года 
защитник Владимир Малахов, 
которого во всех энциклопеди-
ях называют уроженцем Сверд-
ловска, на самом деле появил-
ся на свет в Кургане, в роддоме 
которого работала знакомая его 
мамы. «ОГ» писала об этом в 
номере за 13 марта 2014 года.   

осоБый случайДва уроженца  
области –  
Алексей Яшин  
и Павел Дацюк – 
избирались  
капитанами  
нашей сборной.  
Яшин был  
им так часто,  
что даже 
получил  
прозвище  

«капитан россия»

 – Вратарь (1)  – Защитник (2)  – Нападающий (5)  – Золото  – Серебро  – Бронза

первая для свердловчан 
чемпионская медаль.  

её завоевал в 1969 году 
виктор пучков

рекорды свердловской фракции на чеМпионатах Мира
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уральские автогонщики 
примут участие  
в чемпионате европы
вчера, 4 мая, екатеринбургские гонщики Сер-
гей Ременник и Марк Розин в составе россий-
ской команды Russian Performance Motorsport 
стартовали на чемпионате европы по рал-
ли, этап которого проходит на острове гран-
канария. 

Долгое время российские команды не 
принимали участия в соревнованиях чемпио-
ната Европы. Но в этом году с новой лицензи-
ей и под флагами единственной российской 
команды  - Russian Performance Motorsport – 
поедут два экипажа: петербуржцы Алексей 
Лукьянюк и Алексей Арнаутов, а также Ре-
менник и Розин. Уральский экипаж будет сра-
жаться за очки в классе «production» (ERC2).

Всего за два дня участникам предсто-
ит преодолеть 577 километров по дорогам 
острова.

пётр каБанов

6выставки

«Шедевр саксонского ювелира»
В Екатеринбургском му-

зее изобразительных ис-
кусств сегодня открыва-
ется выставка произве-
дения с очень интерес-
ной историей, которое создал 
знаменитый саксонский юве-
лир Иоганн-Христиан Нойбер.

В 1779 году был подписан Тешенский мирный договор между 
Австрией, Саксонией и Пруссией. Гарантами того соглашения стали 
монархи Франции и России – эти государства на переговорах пред-
ставляли барон де Бретейль и князь Николай Репнин. В благодар-
ность за прекращение кровопролития саксонский курфюрст Фри-
дрих Август III наградил дипломатов щедрыми дарами. Барон де 
Бретейль увёз в Париж роскошный стол с минералогической кол-
лекцией (который в 2015-м приобрёл лувр). А Николай Репнин вер-
нулся в Россию с сервизом сюрту дё табль (настольным украшени-
ем): под скульптурными группами из белоснежного фарфора на-
ходились основания, созданные ювелиром из саксонских цветных 
камней и золочёной бронзы. Но имение князя репнина сильно по-
страдало во время войны 1812 года, и долгое время подарок сак-
сонского правителя считался утраченным.

В 2008 году в Париже был обнаружен первый сохранившийся 
фрагмент. Через три года так совпало, что сотрудник Екатеринбург-
ского музея ИЗО атрибутировал ещё одно основание в коллекции 
балтиморского музея Уолтерса. И вот теперь уже в российском част-
ном собрании обнаружен ещё один элемент этого памятника истории 
и искусства. Благодаря выполненной сотрудником нашего музея ИЗО 
атрибуции, у свердловчан сегодня есть уникальная возможность по-
знакомиться с этим произведением и подробнее узнать о его истории.

адрес: екатеринбург, воеводина, 5. с 5 мая по 18 июня.

«коран: притяжение гармонии»
В Свердловском област-

ном краеведческом музее 
представили выставку из 
собрания Казанского крем-
ля. На выставке свердлов-
чане смогут увидеть фак-
симильное издание руко-
писи «Коран Усмана». Счи-
тается, что её оригинал, из-
вестный под названием «самаркандской», является одной из шести 
древнейших рукописей коранического текста, с которых началось 
распространение письменного текста корана. Также в экспозиции 
– знаменитое «казанское издание» Корана 1803 года, известное как 
первое издание, осуществлённое «казанскими» мусульманами. 

Тут же и современные издания или факсимиле старинных ру-
кописей священной книги – дары руководителей государств, об-
щественно-политических и религиозных деятелей Турции, Катара, 
ОАЭ, Палестинской Автономии, Ирана.

Кроме того, посетители увидят и миниатюрные Кораны, вло-
женные в серебряные футляры-«коранницы», украшенные поде-
лочными камнями или цветными стёклами. Удивительно, но даже 
такие «издания с напёрсток» XIX века содержат полный текст Кора-
на, который можно прочесть при помощи увеличительного стекла. 

адрес: екатеринбург, ул. Малышева, 46. с 29 апреля по 25 июня.

подготовила наталья Шадрина

денис лебедев может 
провести  
свой следующий бой  
в екатеринбурге
столица урала вновь может принять у себя 
крупный боксёрский турнир. одним из глав-
ных событий боксёрского вечера может стать 
поединок известного российского спортсмена 
Дениса Лебедева.

Представители чемпиона мира WBA в 
первом тяжёлом весе ведут переговоры об 
организации поединка в рамках турнира, за-
планированного на 10 июля в Екатеринбурге, 
сообщает «Р-Спорт».

Последний свой бой лебедев провёл в де-
кабре прошлого года против Мурата Гассие-
ва, которому проиграл чемпионский пояс IBF, 
потерпев поражение раздельным решени-
ем судей. Титул WBA в том поединке на кону 
не стоял.

Стоит отметить, что в качестве соперника 
промоутеры лебедева рассматривают австра-
лийца Марка Флэнагана. На его счету 22 по-
беды, 15 из которых досрочные, и четыре по-
ражения.

данил паливода

Военврач  с хоккейной клюшкойВековой юбилей отмечает сегодня Софья ВульфсонЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня поздравления со 
100-летним юбилеем прини-
мает замечательный чело-
век – ветеран Великой Оте-
чественной войны, военный 
и спортивный врач, а также 
мастер спорта по волейболу, 
хоккею с мячом и баскетбо-
лу Софья Соломоновна Вуль-
фсон.На спортивных площад-ках её прозвали «Соня – левая ручка», но её левая была не менее золотой, чем у знаме-нитой тёзки. Волейбольные подачи Софьи Вульфсон зна-ли все соперницы, и обосно-ванно их опасались. А зани-маться спортом начала, ещё когда училась в первом клас-се гимназии №9. На шуструю непоседливую девчонку, ла-завшую с мальчишками по деревьям, конечно же, обра-тили внимание и направили её неуёмную энергию в мир-ное спортивное русло. Зани-малась Софья едва ли не все-ми игровыми видами и везде была на первых ролях, даже в баскетболе, несмотря на свой 

небольшой рост. Но больше всего нравились ей хоккей с мячом и волейбол. В 1939 го-ду в составе хоккейной коман-ды «Локомотив» – сильней-шей тогда в Свердловске – Со-фья Вульфсон стала серебря-ным призёром Кубка СССР по хоккею с мячом (единствен-ного в то время Всесоюзного турнира). Причём уступили свердловчанки лишь бесспор-ному лидеру тех лет москов-скому «Буревестнику».Вопрос с выбором про-фессии не стоял, но для реа-лизации мечты пришлось уе-хать из родительского дома, поскольку спортивных вузов в Советском Союзе было все-го два – в Ленинграде и Харь-кове. Софья Вульфсон отпра-вилась в город на Неве, от-куда вернулась в Свердловск уже дипломированным тре-нером. Преподавала физпод-готовку в медицинском ин-ституте, а затем… сама стала его студенткой. Диплом хи-рурга Софья получила в 1943 году вместе с погонами стар-шего лейтенанта медицин-ской службы. На всю жизнь запомнила совет, получен-

ный в один из первых дней на фронте от главного врача госпиталя: «Вы – врач, а врач не слышит стонов, а только видит рану». На операцион-ный стол к ней попадали ра-ненные с поражением позво-ночника и нижних конечно-стей. Не сосчитать – сколь-ким из них маленькая хруп-кая отважная девушка спас-ла жизнь после боёв за Ка-лугу, Смоленск, Минск, Кё-нигсберг… Заканчивала свой фронтовой путь Софья Вуль-фсон на Дальнем Востоке. Вспоминает, что оперировать приходилось не только совет-ских солдат, но и японцев, не-удачно сделавших харакири.Вернувшись с фронта, ка-питан медицинской службы Софья Вульфсон прослужила в Уральском военном округе до 1947 года, преподавала воен-но-санитарные дисциплины в театральном институте, где и познакомилась со своим буду-щим мужем – актёром Генна-
дием Волковым (в 50-е годы он был главным режиссёром Свердловского ТЮЗа), спор-том занималась до 38 лет, уча-ствовала в первенствах СССР 

по своим любимым игровым видам спорта.– Когда маме было 42 года, врачи обнаружили у неё про-блемы с сердцем, – рассказы-вает сын Софьи Соломоновны 
Сергей Волков. – По всей ви-димости, из-за того, что резко закончила заниматься спор-том. Но беспокойства медиков оказались напрасными – даже когда ей было глубоко за во-семьдесят, ходила она в таком темпе, что молодые за ней еле успевали.Сегодня Софья Соломонов-на будет принимать множество гостей – обещал быть министр спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, придут по-здравить с юбилеем звезду «Локомотива» из Свердловско-го управления железной доро-ги, наверняка заглянет и дав-ний товарищ Николай Дура-
ков – это для нас он легенда, а для Софьи Соломоновны – представитель младшего поко-ления «русачей».

«ОГ» присоединяется к 
поздравлениям! С юбилеем 
вас, Софья Соломоновна!

фестиваль  
Булата окуджавы  
в нижнем тагиле откроет  
дмитрий харатьян
всероссийский фестиваль-конкурс «возьмём-
ся за руки, друзья…», посвящённый творче-
ству Булата Окуджавы, в нижнем тагиле от-
кроет народный артист россии Дмитрий Хара-
тьян. старт мероприятию будет дан в нижне-
тагильском драматическом театре им.  
д.н. Мамина-сибиряка уже на следующей  
неделе. 

Фестиваль «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», ставший для области уже традици-
онным, был придуман с целью привлече-
ния внимания общественности к сохранению 
творчества Булата Окуджавы, популяризации 
его творческого наследия, приобщения моло-
дёжи к поэтическому и песенному творчеству. 

Конкурс проводится в два тура. В этом году 
заявки для участия в нём подали более 60 твор-
ческих коллективов и сольных исполнителей. 
География творческого состязания охватывает 
Уральский федеральный округ, а также Респу-
блику Крым и Тверскую область. Артистов оце-
нят по трём номинациям: «Исполнитель песен 
Булата Окуджавы», «Исполнитель песен на сти-
хи Булата Окуджавы на музыку собственного 
сочинения» и «Художественное слово – стихи, 
проза, литературно-музыкальные композиции 
по произведениям Булата Окуджавы». 

По итогам фестиваля-конкурса состоится 
финальный гала-концерт.

Напомним, что в Нижнем Тагиле создан 
литературно-музейный центр Булата Окуджа-
вы, который разместился в доме, где в 1930-х 
годах жила семья поэта.

наталья Шадрина
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хоккейная команда 
«урал» стартует  
в финале нхл
в сочи стартовал VI всероссийский фести-
валь ночной хоккейной лиги, в котором прини-
мают участие 155 команд из 73 регионов рос-
сии. среди финалистов – свердловская коман-
да «урал». 

«Урал» сыграет в группе А8 против крас-
ноярского «Енисея», московской «Скорост-
ной машины» и белгородского «Космоса». За-
тем лучшая команда каждой группы попадёт 
в плей-офф, где развернётся борьба за Кубок 
Крутова и главный трофей лиги – грант Ми-
нистерства спорта Российской Федерации на 
строительство крытого ледового катка в своём 
регионе. Победитель определится 17 мая. 

Напомним, что Ночная хоккейная лига – 
российская любительская спортивная органи-
зация, созданная в 2011 году по инициативе  
Владимира Путина, а также ветеранов отече-
ственного хоккея. В играх лиги участвуют муж-
ские и женские любительские команды, в со-
ставе которых не должно быть профессиональ-
ных игроков. Представители Екатеринбурга 
дважды становились победителями НХл –  ко-
манда «Неоплан» в 2014-м и «Авто» в 2016-м.

софья вульфсон награждена орденом отечественной войны  
II степени, а также многими боевыми и юбилейными медалями

волейбольная команда «Медик». 1950-е годы.  
софья вульфсон – вторая слева

в августе  
2016 года 

состоялось 
открытие 

«дацюк-арены», 
построенной  

на выигранный 
грант. вторую 

арену – «авто» – 
начали строить  

в декабре  
2016-го и откроют  

в 2018 году


