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   кстати

Визитной карточкой сергея ковалёва уже несколько лет является 
известная песня уральской группы «смысловые галлюцинации» 
«Вечно молодой». перед поединком с Хопкинсом такой саундтрек 
можно было даже расценить как намёк на возраст соперника, ко-
торый 15 января отметит полувековой юбилей, но ринг покидать 
пока не собирается.

— Каких-то особых канонов для такой песни в профессио-
нальном боксе нет, — рассказал «ОГ» главный редактор и ком-
ментатор канала «Бокс-ТВ» Алексей Уралец. — Если песня боксё-
ру нравится, помогает ему настроиться на бой, он под неё и выхо-
дит на ринг. Я спрашивал у Сергея, не хочет ли он поменять свою 
презентационную песню, тем более что челябинские рэперы запи-
сали специальный трек, посвящённый своему знаменитому боксё-
ру. Ковалёв ответил, что песня «Вечно молодой» ему очень нравит-
ся, а сейчас уже можно сказать, что она приносит ему удачу. И дей-
ствительно, с песней «Смысловых галлюцинаций» Сергей выходит 
на ринг с тех пор, как у него начались телевизионные бои, то есть с 
2011 года, и пока не потерпел ни одного поражения.

Как рассказал «ОГ» Алексей Уралец, у организаторов боя  была 
идея пригласить «Смысловые галлюцинации», чтобы они выступи-
ли в Атлантик-Сити перед боем, но музыканты отказались — в кон-
це прошлой недели они как раз завершали свой гастрольный тур 
концертами в Брянске, Орле и Курске. 

 между прочим

Во всём мире насчитывается порядка 150 миллионов 
человек, имеющих отклонения в умственном разви-
тии. Из них 4 миллиона — участники программы Спе-
циальной Олимпиады. 

 протокол

«урал» — «кубань» (краснодар) — 0:1 
(0:1)

Время Счёт Автор гола
32 мин. 0:1 Данило (пен.)

«локомотив-изумруд»   

с большим трудом 

набрал три очка  

в тюмени

В мужской высшей лиге «а» по волейбо-
лу среди мужских команд екатеринбургский 
«локомотив-изумруд» в гостях провёл два 
тяжёлых пятисетовых матча против «тюме-
ни».

Первая встреча проходила «на качелях» 
— у каждой из команд были матчболы, но 
в концовке сильнее оказались «железнодо-
рожники» — 3:2 (23:25,25:22,25:20,16:25, 
18:16). На следующий день хозяева прове-
ли работу над ошибками и смогли переиграть 
команду из Екатеринбурга. Встреча также не 
обошлась без тай-брейка, но на этот раз всё 
прошло более спокойно - 3:2 (25:23,23:25,24:
26,25:20,15:11).

Набрав в восьми встречах 13 очков, «Ло-
комотив-Изумруд» занимает пятую строч-
ку в чемпионате высшей лиги «А», отставая 
от тройки лидеров на семь пунктов.  Следую-
щую встречу «железнодорожники» проведут 
дома — 15–16 ноября в гости к нашим волей-
болистам приезжает «Автомобилист» (Санкт-
Петербург).

«синара» стартовала  

в кубке ерёменко  

с поражения

В чешском теплице стартовал первый тур куб-
ка ерёменко по мини-футболу. екатеринбург-
ская «синара» проиграла в первом матче казах-
станскому «кайрату» со счётом 0:2, а на следу-
ющий день обыграли чешскую «Балтикфлору» 
со счётом 6:3.

«Синара» надеялась взять реванш за пора-
жение 1:5 в предыдущем финале, но первый 
тайм прошёл по тому же сценарию, что и весен-
няя встреча «Кайрата» и «Синары»: Игита забил 
первый гол, а на перерыв команды ушли при 
счёте 2:0 в пользу алма-атинской команды. На 
этом отличия закончились, второй тайм прошёл 
без забитых мячей.

Во втором матче «чёрно-белым» предстояло 
встретиться с чешской «Балтикфлорой». Глав-
ный тренер «Синары» Игорь Путилов отмечал 
свой сорок первый день рождения, и подопеч-
ные не оставили своего наставника без подарка, 
уверенно переиграв хозяев паркета. В составе 
«чёрно-белых» голами отметились Андрей Ба-
стриков, Сергей Абрамов (дважды), Никита Фах-
рутдинов, Максим Герасимов и Денис Аширов. 

Уже сегодня нашим футболистам предсто-
ит сыграть против «Тюмени», после чего турнир 
прервётся на месяц. Второй тур Кубка Ерёменко 
пройдёт в середине декабря в Тюмени.

«урал» проиграл «кубани» 

при 10 градусах мороза

В  тринадцатом туре российской футбольной 
премьер-лиги екатеринбургский «урал» уступил 
краснодарской «кубани» со счётом 0:1. игра про-
ходила на екатеринбургском Центральном ста-
дионе, и ключевым фактором стали погодные 
условия.

За весь матч обеими командами было на-
несено всего пять ударов в створ ворот. На поле 
при этом находилась, по сути, одна команда: 
«Кубань» вчистую перебегала своих оппонентов, 
и пенальти, назначенный за игру рукой в штраф-
ной хозяев, полностью вытекал из логики игры.

Все присутствовавшие на стадионе пыта-
лись согреться: зрители смотрели матч стоя, пе-
реминаясь с ноги на ногу, а игроки бежали за 
мячом не столько от желания играть, сколько от 
желания не замерзнуть. В действиях главного 
судьи Сергея Куликова явно читалось стремле-
ние увести всех игроков после двух часов фор-
мальной игры в целости и сохранности.

«Урал» продолжает занимать тринадцатую 
строчку, набрав в 13 встречах десять очков. Свой 
следующий матч «шмели» проведут дома — 22 
ноября «оранжево-чёрные» примут казанский 
«Рубин».

евгений кондратьеВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшие выходные в Ат-
лантик-Сити (США) 31-лет-
ний уроженец Челябинской 
области Сергей Ковалёв по-
бедил американца Бернар-
да Хопкинса и стал облада-
телем сразу трёх чемпион-
ских поясов в весовой кате-
гории до 79,4 килограмм — 
по версиям WBO (Всемир-
ной боксёрской организа-
ции),  IBF (Международной 
боксёрской федерации) и 
WBA (Всемирной боксёр-
ской ассоциации).Первый титул принад-лежал Ковалёву и ранее, а два он отнял у Хопкинса. Та-ким образом, для того чтобы стать абсолютным чемпио-ном мира среди профессиона-лов, Сергею надо добыть ещё один чемпионский пояс — по версии WBC.Бой продлился двенад-цать раундов и по единоглас-ному решению судей (120–107,120–107,120–106) завер-шился победой российского боксёра. Любопытно, что, не-смотря на победу, его гонорар составил 500 тысяч долла-ров, тогда как поверженный соперник получил в два раза больше — 1 миллион долла-ров. Кроме того, оба боксёра получат процент от итоговой прибыли.  Подавляющее большин-ство из 27 поединков на про-фессиональном ринге Сер-гей Ковалёв провёл в США (24), ещё один в Канаде и два в Екатеринбурге. 15 декабря 2010 года в развлекатель-ном центре «Водолей» он по-бедил Карена Аветисяна, а 5 декабря 2011 года, во Дворце игровых видов спорта, в бою за звание чемпиона Азии по версии WBC Ковалёв техниче-ским нокаутом одержал побе-ду над Романом Симаковым. В седьмом раунде Симаков по-терял сознание и несмотря на усилия врачей утром 8 дека-

«Вечно молодой…»Песня «Смысловых галлюцинаций» снова принесла удачу российскому боксёру

бря скончался от кровоизли-яния в мозг.Есть и ещё одна деталь, связывающая Сергея Кова-лёва с Екатеринбургом: про-живающий в американском Форт-Лодердейле боксёр  учится в магистратуре Ин-ститута физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики УрФУ.Сергея Ковалёва называ-ют главным открытием это-го года. Ещё за неделю до боя с Хопкинсом конгресс Все-мирной боксёрской органи-зации признал его боксёром 2014 года. Ковалёв трижды успешно защитил пояс чем-пиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 килограмма), который завоевал в августе 2013 года в бою с британцем Нэйтаном Клеверли. В ноя-бре минувшего года росси-янин нокаутировал украин-
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Всего 

3 100 
зрителей 

посетили матч 
«урал» — «кубань». 
Это самый низкий 

показатель  
за время 

выступлений 
нашего клуба  

в премьер-лиге  
(не считая игр  

в манеже)

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уроженцы Свердловской об-
ласти Юлия Липницкая и 
Максим Ковтун открыли се-
зон на этапе мирового Гран-
при в Китае. Этот старт мно-
гие болельщики уже назва-
ли «валидольным»: действи-
тельно, без сердечных снадо-
бий этап выдержит не каж-
дый. На льду в Шанхае разы-
гралось несколько серьёз-
ных драм: Юля не вышла за 
серебряной медалью, а олим-
пийский чемпион Ханю ка-
тал программу с перевязан-
ной головой…Хотя в минувшую пятницу, в первый день турнира, ничто не предвещало беды — и Юля, и Максим откатали замеча-тельные короткие программы. Липницкая под композицию «Мегаполис» трио BelSuono  по-казала лёгкую и трогательную историю про девочку, которая запускает воздушного змея в начале проката и ловит его в самом конце. Выступление на Гран-при в Шанхае можно на-звать почти идеальным. Пока Юля ждала оценки, она обсуж-дала с тренером Этери Тутбе-ридзе… костюм.  Несколькими часами поз-же на лёд вышел и Максим Ков-тун. Под  «Болеро» Мориса Ра-веля он исполнил два четвер-ных прыжка, в том числе в ка-скаде, и обошёл олимпийско-го чемпиона Юзуру Ханю. Воо-душевлённые болельщики уже грезили двумя золотыми меда-лями для свердловчан.Всё изменил второй сорев-новательный день.Произвольная Юли до Гран-при в Китае оставалась сюрпризом. Сюрпризы нача-

лись ещё во время разминки: фигуристка вышла на лёд в прошлогоднем костюме — для её знаменитой олимпийской короткой программы под «Не отрекаются любя» в прошлом году было изготовлено две версии платья, и вот как раз в одном из них Юля исполняла произвольную под музыку из «Ромео и Джульетты».Костюм попросту не успе-ли подготовить. Впрочем, как показал прокат, не только его… Было видно, что программа сырая, кое-где не хватает свя-зующих элементов, «хромают» даже коронные дорожки ша-гов. В некоторых местах произ-вольной создавалось впечат-ление, что Липницкая попро-сту не знает, что делать даль-ше. Результат — пропущено несколько прыжков, два паде-ния, вместо положенных трой-ных несколько раз исполнены двойные прыжки или «бабоч-ки» — одинарные. В итоге Юля осталась на втором месте, что-бы не скатиться ниже, хватило запаса баллов, набранных на короткой программе. Драма на мужских произ-вольных программах случи-лась, когда спортсмены вышли на лёд для разминки. Телекана-лы в этот момент бодро вклю-чили рекламу, а когда она за-кончилась, вдруг стали транс-лировать пустой лёд. Чуть поз-же стало ясно, что два фигу-риста столкнулись, пострада-ли олимпийский чемпион Со-чи японец Юзуру Ханю и кита-ец Хань Янь. Спустя некоторое время объявили вторую раз-минку: Ханю вышел, но с пере-вязанной головой. Хань Янь не вышел разминаться, но катать программу всё равно пошёл. Хотя и на него, и на Юзуру было 

«Валидольный» старт
больно смотреть: фигуристы еле держались на ногах. Вчера, кстати, стало известно, что Ха-ню катался при травме голо-вы, ушибе подбородка, ушибе брюшной полости, ушибе ле-вого бедра и вывихе на правой ноге. К слову, он ещё и взял се-ребро. Данных о состоянии Яня нет, но, если верить китайской прессе, он отделался легче. 

Ковтуну в сложившей-
ся ситуации золото практи-
чески подарили: всё, что на-
до было сделайть Максиму 
— выйти на лёд. Впрочем, он 
почти это и сделал — вышел, 
упал, недокрутил прыжки. В итоге всё равно первый. После проката Макс признался, что его, как и других фигуристов, происшествие вывело из рав-новесия.Ещё один неприятный сюр-приз ждал всех во время на-граждения. Юлия Липницкая на него не явилась. «ОГ» дозво-нилась до мамы фигуристки, но она ответила, что не готова комментировать ситуацию, а Юля сейчас не хочет общаться с прессой. Проясняя ситуацию, тре-нер Татьяна Тарасова сказала «Советскому спорту»: «Я ду-маю, что Юля расстроилась из-за своего катания, уехала с катка. Но мы, тренеры, за них отвечаем. Виноваты обе». Сей-час идёт разбирательство. Ес-ли выяснится, что Липниц-кая пропустила церемонию по собственной вине, а не по вине организаторов, её ждёт штраф. Представитель Меж-дународного союза конько-бежцев (ISU) Татьяна Фла-де уже сообщила, что Юлю не оповестили, когда будет цере-мония.

ца Исмаила Силлаха во вто-ром раунде, в марте этого года — американца Седри-ка Агнью в седьмом, а в авгу-
сте не оставил шансов на по-беду австралийцу Блэйку Ка-парелло.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Верхней Пышме за-
вершилось уникальное 
спортивное мероприятие, о 
котором наверняка мало кто 
знает: Всероссийская Спар-
такиада специальной Олим-
пиады по баскетболу, пауэр-
лифтингу, бочче и юнифайд-
бочче. За победу соревно-
вались спортсмены из сем-
надцати регионов России — 
от Иркутска на востоке до 
Санкт-Петербурга на западе. 
Должно было быть двадцать 
четыре региона, но в кон-
це года многим командам не 
хватило финансирования.  Все приезжие участники разместились в «АВС-отеле», от которого удобно добирать-ся до Дворца спорта УГМК. Впрочем, ребятам, участвую-щим в соревнованиях по па-уэрлифтингу, не приходится тратить время на дорогу: тур-нир проходит в спортзале го-стиницы. Там же проводятся и всевозможные культурные ме-роприятия.— Специальные Олимпи-ады — это не просто спортив-ные соревнования, — расска-зывает исполнительный ди-ректор Специального олим-пийского комитета Свердлов-ской области Ольга Бойко. — Для ребят это своеобразная точка роста, где они учатся об-щаться, вести себя. Мы побы-вали в уникальном музее во-оружений, познакомились с новой ледовой ареной в Верх-ней Пышме. Мастер-класс для баскетболистов провели тре-

Спецолимпиада —  не просто соревнования
нер екатеринбургского «Ура-ла» Вадим Филатов и игроки команды. Всё это ребятам, ко-нечно же, запомнится.Спецолимпиада действи-тельно не совсем спорт. Успех здесь не в максимальном ре-зультате, измеряемом в се-кундах, метрах и граммах, а в том, чтобы помочь через спорт адаптироваться в жизни ребя-там с отклонениями в умствен-ном развитии.Соревнования общерос-сийские, поэтому часть за-трат по их проведению взя-ло на себя федеральное Ми-нистерство спорта. Генераль-ным спонсором в третий раз выступил «УГМК-холдинг», от-кликнулись и другие предпри-ятия, которые традиционно дружат со Специальным олим-пийским комитетом Свердлов-ской области. В числе постоян-ных партнёров также област-ные министерства спорта и об-разования. — Пятнадцать лет разви-вается в Свердловской области движение Специальной Олим-пиады. Есть положительные результаты? — вопрос Ольге Бойко.— Пятнадцать лет ждать не нужно, — ни секунды не задумываясь, отвечает Ольга Яковлевна. — Приходит к нам ребёнок, и через два-три меся-ца мы видим изменения к луч-шему: меняется эмоциональ-ный фон, мимика, он становит-ся более открытым. Представ-ляете, ребёнок всю свою ма-ленькую жизнь не был успе-шен, зачастую никому не ну-жен. У нас уже есть примеры, 

как ребята, прошедшие че-рез нашу программу, нашли своё место в жизни. Когда ме-ня спрашивают «А что не так у ваших детей?», я это восприни-маю как самый большой ком-плимент. Свердловская область и Санкт-Петербург — два рос-сийских лидера в российском спецолимпийском движении. Питерцы, конечно, далеко впе-реди, у них более развитая ин-фраструктура, есть академи-ческий институт, который за-нимается этими проблемами, есть производства по выпуску наградной атрибутики, на ко-торых взрослые спецолимпий-цы могут работать. В Свердлов-ской области ничего этого нет, зато есть энтузиасты и множе-ство уникальных методик. Согласно ежегодной «пере-писи», в Свердловской области по программе Спецолимпиады девятнадцатью видами спорта занимаются 6,5 тысячи чело-век. В горных лыжах, сноубор-де, футболе, баскетболе наши ребята — безоговорочные ли-деры в России.Нынешние соревнования отборочные, их победители получили путёвки на Всемир-ные летние игры 2015 года, ко-торые состоятся будущим ле-том в Лос-Анджелесе.костюм липницкой для короткой программы положительно оценили и болельщики, и сама Юля. 
ей действительно очень идёт образ, придуманный авербухом

на 
профессиональном 
ринге сергей 
ковалёв провёл 
27 боёв, в которых 
одержал 26 побед 
(23 нокаутом) и 
один поединок 
завершился вничью

5 декабря 2011 года. диВс. Этот бой завершился трагически 
для соперника сергея ковалёва

    акЦия «ог»

Выбираем лучшую песню  

свердловского исполнителя

дорогие читатели! с сегодняшнего дня в «областной газете» 
стартует акция под названием «лучшая песня свердловского ис-
полнителя».

Если вы являетесь поклонниками творчества известных ком-
позиторов и наших земляков Евгения Родыгина или Леонида Гу-
ревича, если с удовольствием подпеваете Владимиру Шахрину и 
хитам группы «Чайф», если в плеере играет альбом «Наутилус 
Помпилиус», а новинки уральских рокеров нынешнего поколения 
уже знаете наизусть, то вам сюда!

Вместе с вами — нашими читателями редакция «ог» составит 
рейтинг самых любимых песен и исполнителей разных времён по 
версии жителей свердловской области.

С 11 ноября и по 15 декабря включительно с 09:00  
до 19:00 мы ждём ваших звонков и отзывов по номеру  
+7 (343) 262–61–92. Назвать нужно тройку лучших свердлов-
ских исполнителей и по одной самой знаковой песне каждого 
из них. Оставить своё мнение вы можете также на сайте «Об-
ластной газеты» www.oblgazeta.ru в комментариях под этой 
информацией.

Итоги будут подведены в первом номере 2015 года.

!

соревнования под флагом специальной олимпиады прошли в свердловской области в шестой раз


