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Хоккейная Полтава: «слесари» из Свердловска разбили элиту шведского бендиВладимир ВасильеВ
60 лет назад – 22 марта 1958 
года – началось первое  
в истории заграничное турне 
советской клубной команды 
по хоккею с мячом: свердлов-
ский СКВО (ныне СКА) вы
ехал в Швецию. Армейцы по-
бедили в трёх матчах из че-
тырёх, однако этот триумф  
в СССР освещался так скром-
но, что сегодня в нашей стра-
не он практически никому 
не известен... Юбилей «Хок-
кейной Полтавы», как назва-
ли успех свердловчан швед-
ские СМИ, – прекрасная воз-
можность исправить истори-
ческую несправедливость  
и воздать должное свердлов-
ским хоккеистам.В хоккее с мячом поединки команд нашей страны и Шве-ции – это как Россия против Канады в хоккее с шайбой – са-мое непримиримое противо-борство. Первые матчи советских и скандинавских хоккеистов состоялись в 1954 году, а к  1958-му их было сыграно все-го 6 (причём все – на уров-не сборных). Добиться преи-мущества никому не удалось: обе команды выиграли по 2 встречи, а ещё две (в том чис-ле единственная официальная – на первом чемпионате мира) закончились вничью. При этом шведы – как, кстати, и канадцы в 1970-х – были убеждены, что их клубы сильнее, чем их сбор-ная, и потому считали выгод-ным для себя «понизить» уро-вень соперничества.В феврале 1958 года Швед-ский хоккейный союз прислал в Москву официальное письмо, в котором чемпион сссР (бы-ло особенно подчеркнуто, что именно чемпион) приглашал-ся в Швецию для проведения серии товарищеских игр.Чемпионом сссР в том же феврале стал свердловский сКВО (спортивный клуб во-енного округа). В 26 матчах уральцы набрали 46 очков и на 2 очка опередили прошлогод-него победителя – московский ЦсК МО.Несмотря на успех ураль-цев, советская Федерация хок-кея с мячом попыталась «впа-рить» шведам именно столич-ный клуб. Но скандинавы на компромисс не пошли.

Битва после закатаХозяева выставили про-тив свердловчан четыре клу-ба: «Вестерос» (в чемпио-нате Швеции-1958 поделил  9-10-е места), «Несшё» (7-8), «Боллнес» (5-6) и «Эребру» (1).Центральным  матчем тур-не был, конечно же, поединок № 3, где встречались сКВО и «Эребру». Это были не просто действующие чемпионы сво-их стран, а реальные законо-

датели мод. «Эребру» пять лет подряд выходил в финал наци-онального первенства и триж-ды в нём побеждал. армейцы же, сыграв к тому времени в 9 чемпионатах сссР, завоевали 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу.Шведы грамотно выстро-или расписание турне, и «Эре-бру» к одному запланирован-ному преимуществу (в ви-де игры на своём поле) по-лучил ещё два дополнитель-ных: во-первых, армейцы, сы-

грав с «Вестеросом» и «Несшё», слегка подустали, а во-вторых, «рассекретились» – тренеры хозяев смогли определить и тактику нашего клуба, и его лидеров. свердловчане же о сопернике не знали ничего. К тому же игра проходила вече-ром –  при электрическом осве-щении. Для армейцев это было непривычно, поскольку в сссР тогда играли только днём. Но все эти «маленькие спортивные хитрости» шве-

дам не помогли: сКВО выиг-рал. Результат кажется скром-ным (4:3), однако на самом деле игровое преимущество свердловчан было очевид-ным. Это признала даже глав-ная спортивная газета Швеции «идроттс бладет»: «Чемпионы Швеции не смогли остановить советскую команду, – писала она назавтра. –  Матч в Эребру был явной русской побе дой, несмотря на небольшую раз-ницу в забитых мячах». 

из четырёх матчей в Шве-ции сКВО проиграл только один – последний, «Боллнесу».– Просто не хватило сил, – говорил потом тренер сверд-ловчан Иван Балдин. – Мы же сыграли 4 матча за шесть дней. Да ещё и с переездами. а шведы каждый раз выставля-ли свежий клуб... ещё говори-ли, что «Боллнес» усилили не-сколькими игроками из дру-гих команд – дабы избежать полного позора.

Учитывая последнее об-стоятельство, газета «сток-гольмс-тиднинген» даже на-писала, что «победа шведов была незаслуженной», а «зри-тели стали свидетелями того, что русские были моральны-ми победителями».
«СКАзочная игра!»Шведская пресса захлё-бывалась от восторга, оцени-вая игру свердловчан.Крупнейшая газета скан-динавии «Дагенс нюхетер» пи-сала: «Нынешняя советская  команда несомненно лучше той, которая посетила Шве-цию в 1955 году (а тогда, меж-

ду прочим, в Несшё и Сток-
гольм приезжала сборная СССР. 
– Прим. «ОГ»)... Она обладает быстротой и точностью, кото-рые намного превосходят эти качества шведских команд».Уже упоминавшаяся «ид-роттс бладет» пошла ещё даль-ше: «Русская команда может, 

если пожелает, называть себя 
клубным чемпионом мира». ей вторила издаваемая в Эребру «Нерикес-тиднинген»: «сКВО является лучшей клуб-ной командой во всём мире. Не один раз у зрителей вырывал-ся возглас: «сказочная игра!».а вот в сссР шведский три-умф свердловчан практически проигнорировали. Газеты со-общали результаты матчей, но почти без подробностей. Даже авторов голов часто не назы-вали. На фоне той медиапод-держки, которую получило, на-пример, турне футболистов московского «Динамо» по Ве-ликобритании в ноябре 1945 года, это выглядит просто не-объяснимо. Возможно, правы те из армейцев, кто считает, что таким образом чиновники от спорта просто мстили сверд-ловской команде – за то, что она (пусть и невольно) лиши-ла их возможности направить в поездку своих протеже.

В Швеции часто играли на озёрах. Однажды лёд проломился, и хоккеисты чуть не утонули

О турне по Швеции в разговоре с «ОГ» вспоминает бывший на-
падающий СКВО Герман Тарасевич – один из пятерых участ-
ников той поездки, доживших до наших дней. В 1958 году ему 
было 25 лет. 

 Задачу непременно выиграть турне перед нами не ста-
вили. Возможно, потому, что никто не представлял себе реаль-
ную силу шведских клубов. Но мы их абсолютно не боялись. 
Были уверены, что сыграем достойно. 

 На время поездки мы все «поменяли» профессию. С 
официальной точки зрения, профессионального спорта в 
СССР не существовало: все спортсмены числились представи-
телями других профессий. Мы, в СКВО, считались военнослу-
жащими. Я, например, имел звание младший сержант. Но ког-
да стали заполнять анкеты, нам сказали: в графе «Профес-
сия» всем написать «слесарь». 

 У нас в составе был один «чужак» – защитник Анатолий 
Панин из ЦСК МО. Зачем его к нам добавили – не знаю. Трав-
мированных у нас не было, по мастерству Панин никого из на-
ших оборонцев не превосходил и в Швеции потому в основ-
ном сидел в запасе. Но – отдадим ему должное: когда выходил 
на лёд, обедни не портил. В Эребру даже гол забил.

 Трибуны на всех наших матчах были «под завязку». Ко-
нечно, стадионы там не такие большие, как у нас, но те, что 
были, заполнялись полностью. В Несшё было 6 тысяч, в Эре-
бру – пять... В Боллнесе, кстати, мы играли – отгадайте, где? На 
озере! Трибуна была только с одной стороны – на берегу (че
рез год во время одного такого матча лёд проломился, игроки 
оказались в воде, а один хоккеист, зацепившийся коньком за 
сетку ворот, едва не утонул. – Прим. «ОГ»). 

 Некоторые советские спортсмены жаловались, что, бу-
дучи за границей, ничего там, по сути, не видели, потому что 
всё время сидели в гостиницах. У нас было не так. Мы спокой-

но гуляли. Я с собой фотоаппарат взял и снимал всё подряд. 
Один раз увидел интересную машину и стал её щёлкать. А по-
том узнал, что щёлкать надо было не её, а дурачившегося ря-
дом мальчишку – это был нынешний король Швеции Карл XVI 
Густав... И что поразило больше всего: рядом с принцем не 
было никакой охраны, только водитель – и всё. 

 Никаких премий за турне нам даже не обещали. Счита-
ли, видимо, что сам факт поездки за границу – это уже бес-
ценная награда. Но суточные в валюте нам давали – сколько 
именно, я уже не помню, но никто не жаловался. На эти день-
ги можно было купить что-то, недоступное в Союзе, либо себе, 
либо на продажу. Алик Вологжанников, например, по прось-
бе наших одноклубников-лыжников купил лыжную мазь. А я 
себе свитер приобрёл и леску хорошую для рыбалки – мы же с 
Николой Дураковым заядлыми рыболовами были.

 Шведы на прощание устроили нам шикарный ужин в 
крупнейшем ресторане Стокгольма – «Бернс». Туда одновре-
менно полторы тысячи человек вмещаются. И там нам пока-
зали на один столик. Сказали, что за ним сидел Всеволод Бо
бров, который в 1954 году был признан лучшим нападающим 
стокгольмского чемпионата мира по хоккею с шайбой. Бобро-
ва там считали реальной суперзвездой.

После завершения 
спортивной карьеры 
Герман Тарасевич более 
40 лет проработал 
тренером-преподавателем 
и доцентом кафедры 
физвоспитания Уральского 
лесотехнического 
института.  
Сейчас на пенсии

Вот так освещали турне свердловчан в шведской прессе 
(газета «Смоландс-тиднинген»)...

...а так – в советской 
(«Уральский рабочий»)
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Состав и тактическая схема СКВО (Свердловск) в турне по Швеции

Виктор  
Шеховцов

Анатолий  
Голубев

Юрий 
Коротков

Юрий 
Школьный

Николай  
Назаров

Альберт   Вологжанников

Виталий
Симонов

Николай  
Дураков

Валентин Атаманычев

Павел  
Губин

Герман  
Тарасевич

Александр 
Измоденов

Михаил  
Осинцев

Анатолий  
Панин

Анатолий  
Шаклеин

Тренер – 
Иван Балдин

 ТУрНе–1958: Швеция vs Свердловск – 1:3

22 марта. «Несшё» – СКВО – 4:5 (1:4, 3:1)
Голы у СКВО: Тарасевич (2), Дураков, Измоденов, Назаров

23 марта. «Вестерос» – СКВО – 4:6 (1:2, 3:4)
Голы у СКВО: Дураков (3), Атаманычев (2), Измоденов

25 марта. «Эребру» – СКВО – 3:4 (1:2, 2:2)
Голы у СКВО: Дураков (2), Панин, Осинцев

27 марта. «Боллнес» – СКВО – 5:3 (2:2, 3:1)
Авторов голов в этом матче найти не удалось.

 – вратарь,   – защитник,   – полузащитник,   – нападающий

После матча в Несшё всем участникам встречи подарили вот такие клюшки.  
На одной стороне - автографы советских хоккеистов, на другой – шведских.  

Герман Тарасевич (на снимке – слева), в отличие от большинства своих партнёров,  
этой клюшкой никогда не играл – берёг как память
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Екатеринбургский экипаж 

стартует на чемпионате 

Европы по ралли

Сегодня, 22 марта, на Азорских островах 
стартует первый этап чемпионата Европы по 
ралли. В зачёте серийных автомобилей ERC-
2, в составе команды Russian Performance 
Motorsport, как и в прошедшем сезоне, высту-
пит екатеринбургский экипаж —  пилот Сергей 
Ременник и штурман Марк Розин на автомо-
биле Mitsubishi Lancer Evolution X.

Свердловчане дебютировали на чемпио-
нате Европы в прошлом году. В свой первый 
сезон Ременник и Розин с огромным коли-
чеством технических проблем всё же смогли 
стать третьими, проехали все восемь запла-
нированных этапов. 

— Первый сезон, по сути, это только 
трассы узнать и сделать выводы на будущее. 
Команды думают на два-три года вперёд. Бу-
дем ждать изменений в правилах. Нужно при-
нимать решения, чтобы наш класс был бо-
лее интересным, зрелищным, а главное — 
необходимо снизить бюджет. Для этого нуж-
но меньше гонок принимать к общему зачёту, 
— рассказывал в прошлом году в интервью 
«ОГ» Сергей Ременник. 

В этом сезоне для категории ERC-2 орга-
низаторы изменили правила, и теперь зачёт-
ные очки нужно получить не на шести эта-
пах, как было ранее, а на четырёх. Это позво-
лит многим участникам сократить бюджеты 
участия.

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

Известный гонщик Сергей Карякин (в центре) получил 
удостоверение мастера спорта международного класса. 
На снимке он с президентом Мотоциклетной федерации 
Александром Джеусом (слева) и директором департамента 
государственной политики в сфере спорта 
и международного сотрудничества Борисом Гришиным. 
— Следующая цель — заслуженный мастер спорта. 
В общем, есть к чему стремиться, — отметил Cергей Карякин. 
Напомним, что Карякин стал первым российским 
гонщиком, выигравшим ралли-рейд «Дакар» не в классе 
грузовиков
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Экипаж Сергея 
Ременника примет 
участие на первых 

трёх этапах — 
Азорские острова 

(22–24 марта), 
Канарские острова 

(3–5 мая) 
и Греция 

(1–3 июня). 
Дальнейшая 

программа 
команды будет 

скорректирована 
в зависимости 
от показанных 

результатов

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Тюмени на стади-
оне «Жемчужина Сибири» 
мужской спринтерской гон-
кой откроется заключитель-
ный этап Кубка мира по би-
атлону. Именно в России ста-
нут известны обладатели 
больших Хрустальных глобу-
сов у мужчин и женщин.

БЕЗ АМЕРИКИ, КАНАДЫ,  
УКРАИНЫ И ЧЕХИИ. От меж-дународных скандалов в спор-те Россия уже устала. Во мно-гих видах спорта все настрое-ны против нашей страны, и би-атлон здесь исключением не стал. Вспомнить только нашу одобренную олимпийскую за-явку, в которой спортсменов едва хватило на смешанную эстафету.Тюмень получила право принимать чемпионат мира по биатлону, а также два эта-па Кубка мира: в этом сезоне и в следующем. Однако как толь-ко посыпались все эти допин-говые скандалы, «Жемчужину Сибири» лишили чемпионата мира, а затем и этапа Кубка ми-ра в сезоне 2018/2019. Остался только нынешний этап, да и то только потому, что было слиш-ком поздно его отменять.Ну, и, конечно, совсем не-удивительно, что делегации из США, Канады и Чехии ре-шили бойкотировать сорев-нования в Тюмени и призы-вали другие страны после-довать их примеру. К ним же присоединились и украин-цы, чей министр спорта под-писал указ о запрете уча-стия украинских спортсме-нов в соревнованиях на тер-ритории России. Честно го-воря, это уже смешно, так как господин Жданов утвержда-ет, что деньги, потраченные на финансирование украин-ских спортсменов, идут в каз-

ну России, которая «ведёт войну против моей страны».Особых потерь этап Кубка мира в Тюмени от этого не по-несёт. В мужской части турнир-ной таблицы общего зачёта ни один из спортсменов, пред-ставляющих вышеперечислен-ные страны, не входит в ТОП-20 (лучший — чех Моравец, занимающий 22-ю позицию, остальные располагаются ни-же 30-го места). Ну а женские гонки не так много потеряют от отсутствия сестёр Семерен-
ко и Юлии Джимы, осталь-ные представители стран, бой-котирующих российский этап, также за пределами ТОП-30.

ИНТРИГА ЖИВА. Подо-гревает интерес к тюменско-му этапу тот факт, что судь-ба больших Хрустальных гло-бусов ещё не решена. У муж-чин за общую победу по ито-гам сезона ведут борьбу Мар-
тен Фуркад и Йоханнес Бё. Конечно, чтобы француз упу-стил свою лидирующую по-зицию, должно произойти на-стоящее чудо, но, бесспорно, Бё-младший будет вести борь-бу до самого конца. На третьем месте в общем зачёте у мужчин 

располагается свердловчанин 
Антон Шипулин, которому в спину дышит Арнд Пайффер, поэтому и борьба за третье ме-сто будет крайне интересной.Что касается женского за-чёта, ситуация схожая. Родная сестра Антона Шипулина Ана-
стасия Кузьмина, которая выступает за Словакию, лиди-рует с комфортным преимуще-ством, но пока что не обеспе-чила себе победу: шансы обой-ти словачку имеет Кайса Мя-
кяряйнен из Финляндии. На третьем месте идёт белоруска 
Дарья Домрачева. Эх, а ведь и Кузьмина, и Домрачева когда-то выступали за молодёжную сборную России, но тренер-ский штаб таланта у девушек не разглядел…

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП КОРО-
ЛЯ? Отдельного внимания за-служивает легендарный би-атлонист Уле-Эйнар Бьорн-
дален. Восьмикратный олим-пийский чемпион пережи-вает не самый лучший пери-од в своей карьере. Норве-жец по ходу этого сезона да-леко не всегда попадал в заяв-ку сборной на этапы Кубка ми-ра и не смог пройти олимпий-

скую квалификацию, что оста-вило Бьорндалена без Олим-пиады в Корее. И, конечно, остро встаёт вопрос о том, за-кончит ли 44-летний спорт-смен свою карьеру в этом се-зоне. Если да, то у российских болельщиков будет уникаль-ная возможность в последний раз увидеть короля биатлона в действии, а это очень доро-гого стоит.
КАК ТАМ НАШИ? Заявка сборной России на тюменский этап получилась максимально расширенной. У женщин это 

Екатерина Юрлова-Перхт, 
Ульяна Кайшева, Дарья Ви-
ролайнен, Виктория Слив-
ко, Светлана Миронова, Кри-
стина Резцова и Ирина Услу-
гина, у мужчин — Антон Ши-пулин, Максим Цветков, Ан-
тон Бабиков, Евгений Гара-
ничев, Дмитрий Малышко, 
Александр Логинов, Алексей 
Слепов, Пётр Пащенко, Игорь 
Малиновский, Эдуард Латы-
пов. Таким образом, в Тюмень отправились двое свердлов-чан: Шипулин и Миронова.Россиянам, если брать об-щий зачёт, бороться по боль-шому счёту не за что: только у Шипулина есть возможность попасть в тройку по итогам се-зона. Остальные представите-ли мужской сборной России находятся за пределами пер-вых двадцати позиций. У жен-щин ситуация не лучше: Ека-терина Юрлова-Перхт занима-ет 14-ю позицию в общем за-чёте, остальные — слишком далеко.Но домашний этап Кубка мира, конечно, должен послу-жить дополнительной мотива-цией для наших спортсменов. Хорошо завершить сезон при своих болельщиках — это ли не шанс хоть чуть-чуть скра-сить этот неудавшийся для сборной год?

Фуркад против Бё и другие интриги сезонаВ Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону

Главная звезда мирового биатлона Мартен Фуркад 
уже приезжал в Тюмень несколько раз и знаком со вкусом 
побед на «Жемчужине Сибири»
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Ксения КУЗНЕЦОВА
Вчера мы писали о лауре-
атах конкурса «Книга го-
да-2017». Любопытно, что 
в номинации «Мастер сло-
ва» наградили издатель-
ский дом «Автограф» за 
выпуск книги Виталия Во-
ловича «Мастерская. Запи-
ски художника». 

— Виталий Михайло-
вич, вы признанный ма-
стер графики, каково ощу-
щать себя ещё и мастером 
слова? — Я, честное слово, не ощущаю себя мастером сло-ва. И даже не подозревал, что таковым являюсь (смеётся). Просто написал то, чего не мог не написать. Мне хоте-лось рассказать о друзьях-ху-дожниках, поделиться мыс-лями по поводу профессии, жизни. Началось всё ещё в 2007 году, я стал просто что-то записывать, и со временем накопился материал. Ещё моя жена сохранила школь-ные, училищные дневники и записи. Я их перечитывал, вспоминал некоторые собы-тия. А там столько смешного, наивного… В училище мы с друзьями ночи напролёт спо-рили об искусстве, выясня-ли какие-то художественные принципы, в общем, подоб-ными проблемами мы были заняты невероятно. Но вот в дневниках почти ни слова об этом, а только о несчаст-ных любовях и равнодушии девочек (смеётся). В общем, я увлёкся этим делом, стал писать о своей жизни. Потом по просьбе приятеля я по-слал ему в Москву диск с тек-стом. Месяц он молчал. Затем я получил письмо из одно-го московского издательства с подписанным договором. Книга была издана, но я был недоволен отдельными стра-ницами и начал ею вплотную заниматься.

— Получается вторая 
версия «Мастерской» (2017 

год) — это переиздание 
или продолжение истории? — В основном, конечно, это переиздание, но очень сильно переработанное и до-полненное. Оно было вызва-но печальными событиями. Ушли из жизни все мои близ-кие друзья: Андрей Анто-
нов, Герман Метелёв, Лё-
ша Казанцев, Миша Бруси-
ловский… Их утрату я край-не тяжело переживал. По-следним был Миша Бруси-ловский, с которым нас свя-зывала 60-летняя дружба. Ещё смерть жены послужи-ла поводом, потому что днём я работаю в мастерской, а ве-чером иду домой, где её нет… 
От личных трагедий у меня 
возникло ощущение оди-
ночества. Поэтому, с одной 
стороны, хотелось его пре-
одолеть, а с другой — вы-
полнить свой долг перед 
людьми, которых я очень 
любил. И во втором издании я уже больше внимания обра-щал и на организацию мате-риала, и на форму. С моей точ-ки зрения — это другая кни-га, так как она тщательнее написана, там больше персо-нажей, дневниковых записей. …А вообще, я провёл жизнь, окружённый очень близкими людьми, друзья-ми, в этом у меня недостат-ка не было. И это, наверное, одна из самых больших удач моей жизни.

«Я не ощущаю себя мастером слова»


