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События такого масштаба в 
мире бокса Урал ещё не ви-
дел — на наших глазах не-
побеждённый российский 
боксёр Сергей Ковалёв (сту-
дент УрФУ, между прочим!) 
отстоял сразу три титула 
чемпиона мира в бою про-
тив малавийского спортсме-
на Айзека Чилембы.Россиянин в восьмой раз защитил титул чемпиона ми-ра по версии Всемирной бок-сёрской организации (WBO) и в четвёртый — Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой ка-тегории до 79,38 кг. …Во время одного из боёв, поданных в качестве гарнира к главному поединку вече-ра, кто-то из боксёров вышел на ринг под стихотворение 
Бродского «Я входил вме-сто дикого зверя в клетку». Эти строки, как нам кажется, уместно звучали бы и в тот момент, когда на ринг выхо-дил Сергей Ковалёв (хотя его выбор музыки мы одобряем — см. врезку). Сложно себе представить, что творилось в этот момент в душе Ковалё-ва: именно здесь, в ДИВСе, в 2011 году, состоялся его пре-дыдущий бой в России — с 
Романом Симаковым, после которого Роман умер в боль-нице, не приходя в сознание. Тогда Сергей в сердцах да-же бросил — «… если вооб-ще выйду ещё раз на ринг». Впрочем, как сам Сергей ска-зал нам в интервью накануне боя, он тогда поклялся и себе, и Богу, что будет продолжать биться. И вот вчера он вышел на ринг в статусе обладате-ля трёх чемпионских титу-лов, не имеющий ни одного поражения. Непобеждённый. Мало того, что первый за без малого пять лет бой предсто-ял на том же ринге, да ещё и 

слишком много авансов бы-ло дано Сергею накануне боя.  —  Конечно, на меня да-вило то, что здесь в меня так верят и так многого ждут, — рассказывает Сергей. — Ди-ванные эксперты размышля-ли, в каком раунде я нокаути-рую Айзека. Но Чилемба — не мальчик для битья, это очень вёрткий, скоростной боксёр. Скользкий тип! 
— Но всё-таки — чего не 

хватило для нокаута? Сил? 
Скорости?— Я по ходу боя с Чилем-бой пытался себя расслабить и больше двигаться. Но это не получалось — я не знаю, по-чему. Не хватало лёгкости и скорости. Вкладывал очень много сил в каждый удар. Я сам ещё не понял, в чём де-ло — надо сейчас посмотреть бой со стороны. Мне не по-нравилось, что я много про-пускал, конечно, и промахи-вался. Но сейчас я чувствую, что стал сильнее. Главное — я отстоял свой титул. Боем я доволен. Рад, что обошлось без травм. Вот только глаз рассёк, сам даже не понял, в 

какой момент. Я не ставил цели нокаутировать Айзека. Цель была — получить опыт перед следующим боем, кото-рый проведу с Андре Уордом.
— Ваш следующий со-

перник — Уорд — тоже, как 
и вы, ни разу не побеждён. У 
кого-то из вас будет первое 
поражение в карьере.— Меня ждёт очень труд-ный бой с Уордом, я это хо-

рошо понимаю. Он — олим-пийский чемпион… Мои про-моутеры подобрали мне со-перника — Айзека Чилем-бу — потому что он похож на Андре. Я очень удивился — чем он похож? Но сейчас по-нимаю, что соперники дей-ствительно чем-то похожи. Оба не атакуют, высижива-ют в обороне. Я с честью про-шел Айзека. Уорд — следую-щий этап.

— Сейчас какие планы? 
Отдыхать?— Завтра я еду в Челя-бинск, где мои родные. Коман-да телеканала HBO из США бу-дет снимать фильм про ме-ня — будут рассказывать, где я вырос, где я начинал зани-маться боксом… Потом буду отдыхать. Есть планы съез-дить на Алтай, на юг. 29 ию-ля я уже должен быть в Лас-Вегасе — начинается промоу-шен по бою с Уордом. В августе планирую вернуться на Урал…

— Если не секрет — чем 
займётесь?— Я основал со своей ко-мандой в Челябинске школу бокса «Krusher» (англ. «Разру-
шитель» — это прозвище Ко-
валёва. — Прим. «ОГ»). Буду 

работать над ней. Нужно как можно больше детей затяги-вать с улиц и подавать им при-мер. Я не знаю, что может так же воспитать в пацанах муж-ские качества — дух, волю, ха-рактер. Даже если эти парни не станут чемпионами, это им по-может в жизни. Я очень благо-дарен этому виду спорта — он вытянул меня с улицы, зака-лил характер и дал силы дви-гаться вперёд. На своём приме-ре я всё это очень хорошо знаю и просто хочу, чтобы как мож-но больше ребят пошло по та-кому же пути. Ещё я сейчас пи-шу книгу — она должна выйти в сентябре, до боя с Уордом. На-звание ещё не придумал. Хочу, чтобы она стала мотивацией молодым ребятам.В Уральских горах марафонцы бежали… от медведицыНаталья ШАДРИНА
В XXI Международном гор-
ном марафоне «Конжак» 
— забеге на самую высо-
кую вершину Свердловской 
области — победу одер-
жал Евгений Марков, про-
фессиональный спортсмен 
ЦСКА, житель села Петро-
каменское под Нижним Та-
гилом. В соревновании на 
Конжаковском Камне Евге-
ний принимает участие уже 
в десятый раз, и в этом го-
ду ему удалось поставить 
рекорд — сложную дистан-
цию он преодолел за 2 часа 
58 минут 23 секунды. 

— Евгений, вы неодно-
кратно бегали самые раз-
ные марафоны — в Крыму, в 
Италии, в Испании, но «Кон-
жак» — неизменно в вашей 
программе на протяжении 
десяти лет… В чём особен-
ность этого соревнования по 
сравнению с другими, в том 
числе международными? — На самом деле все гор-ные трассы отличаются. «Кон-жак» — уникальный марафон, потому что на пути к вершине горы мы пробегаем несколь-ко климатических зон и раз-ные рельефы — сначала пре-одолеваем каменистую до-рогу, потом она переходит в тропу, затем заболоченность, горная речка… И только на «Конжаке» есть очень длин-ный участок курумника — это большие камни, уже непо-средственно перед вершиной. Именно на нём я люблю бе-гать больше всего. В прошлом году трасса была не моя, пото-му что её сократили как раз до курумника (так как там ле-жал снег), то есть того момен-та, где я, как правило, выигры-ваю у своих конкурентов… Я очень люблю экстремальные условия, у меня это получает-ся. И в этот раз всё сложилось.

— Экстрим, пожалуй, — 
одна из главных характери-
стик горных марафонов. На-
сколько знаю, бывали слу-
чаи, когда бегуны и диких 
животных на дистанции 
встречали…— Бывали. Вообще «Кон-жак» в этот раз был ещё и тре-

тьим этапом многодневной гонки «ТрансУрал». Получает-ся, после забега на Конжаков-ский Камень по горам в этом же районе я бежал ещё три дня. Так вот когда мы находи-лись в ложбине между горой Семичеловечьей и Сухогор-ским Камнем, нам встретилась медведица. Я бежал в груп-пе лидеров следом за Анто-
ном Головиным, который уже скрылся из виду. Я увидел во-лонтёра — он должен был фо-тографировать меня на этом участке. Он и предупредил, что примерно в ста метрах от нас — медведица. Дальше мы уже бежали вместе. Многие слы-шали рычание зверя, но вбли-зи медведицу видел только Го-ловин. Он был очень напуган и рассказал, что она — здоро-вая, мощная, стояла в двадца-ти метрах от него с маленьким медвежонком, который, уви-дев бегуна, полез на дерево, а его мать побежала следом за Антоном. Но ему удалось ото-рваться. Вот так. В принципе, забеги горного характера всег-да непредсказуемы, и мы го-товимся, что может случиться 

всякое. Один раз бежал на чем-пионате Европы в Испании — был сильный туман, и я лишь краем глаза видел, что нахо-жусь рядом с пропастью, что где-то в 5–7 метрах от меня — обрыв. Это опасно, потому что если тебе станет плохо или не-чаянно подвернёшь ногу, то вряд ли спасёшься. Но этими экстремальными условиями и привлекает нас скайранниг, или высотный бег…
— В этом году в «Конжа-

ке» соревновались участни-
ки из 11 стран. Но в победи-
телях в основном — ураль-
цы. Вероятно, дело в том, 
что домашнюю трассу вы 
уже знаете как свои пять 
пальцев?— И это тоже, но не толь-ко. Стран много, однако не все бегуны — профессиональные спортсмены. Есть и иностран-ные туристы, и русские, кото-рые приезжают в гости в род-ные места. Несколько раз у нас были кенийцы — очень сильные марафонцы. Один из них обогнал меня за полтора километра до финиша и стал 

третьим. Но это было лишь однажды, поскольку рекор-ды они ставят в основном на гладком рельефе, а в наших горах им тяжело. Здесь ну-жен опыт. Я вообще никогда не сходил с дистанции, но как раз на «Конжаке» в первые годы мне два раза было пло-хо именно из-за жары. Силы иссякли, произошло истоще-ние организма, перегрелся… По неопытности переходил на шаг — и как итог лишь 60-е — 80-е места… А сейчас уже есть понимание о том, как достичь почти идеального состояния.
— И благодаря этому 

вам удалось ещё и устано-
вить рекорд трассы…— Почти так. До 2002 го-да трасса была короче на два километра, стартовали сразу с дороги. Я же побил рекорд новой, более длинной трас-сы. А до абсолютного мне не хватило 22 секунды. Когда бе-жал, вообще о рекордах не ду-мал, главным было —  сохра-нить лидерство к финишу. А за два километра понял, что бегу очень быстро, и можно было ещё ускориться, но два километра — это восемь ми-нут, и этого времени, чтобы отыграть заветные секунды, мне просто не хватило… Завтра я уезжаю на этап Кубка мира в Италию, а 23 ию-ля бегу на чемпионате мира в Испании — одном из самых главных стартов в скайраннин-ге, который проходит раз в два года. И там уже постараюсь по-казать всё, на что способен.

Три идиота ломают стереотипы  об индийском киноМария АРАБЕЙ
Индийское кино имеет сво-
их поклонников, но даже 
они постепенно стали уста-
вать от его однотипности. 
У фильмов Болливуда всег-
да один и тот же сюжет — 
банальная история люб-
ви, приправленная индий-
скими танцами и песнями. 
Фильм «Три идиота», пока-
занный в Доме кино в рам-
ках Дней индийской куль-
туры, имеет все шансы сло-
мать расхожие стереотипы. На фоне агрессивных гол-ливудских боевиков или сла-щавых болливудских мело-драм история трёх студентов имеет гораздо больше обще-го с реальностью. Герои филь-ма, конечно, выглядят немно-го наивно, но всё-таки это бо-лее сложные персонажи, чем привычные типажи индий-ского кино — они не только влюбляются, поют и танцуют, но и задаются серьёзными во-просами: о своём будущем, о ценностях семьи и даже о не-обходимости истинного по-знания окружающего мира. Когда ещё герои индийских фильмов обращались к таким высоким материям?В итоге студенты прихо-дят к выводу,  что главной це-лью обучения должны быть именно знания, а не оцен-ки в дипломе. Герои фильма рассуждают о том, как важна вера человека в себя. Всюду 

этих чудаков называют иди-отами, но никто не понимает, что они — из тех немногих, кто знает, что такое истинное счастье. Но и без счастливой любви, песен и танцев, разу-меется, в «Трёх идиотах» не обошлось. Но прелесть этих эпизодов в том, что в них вид-на ирония создателей филь-ма — кажется, что они паро-дируют классический индий-ский Болливуд.
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Волейболистки россии — 
четвёртые на гран-при
Женская волейбольная сборная россии — без 
медалей в «Финале шести» мировой серии 
гран-при, которая завершилась в таиланде.

в групповом раунде девушки проигра-
ли в трёх партиях Бразилии (второй сет стал 
антирекордным для нашей команды за всю 
её историю — команда набрала всего 10 оч-
ков) и с таким же счётом взяли верх над хо-
зяйками, в полуфинале уступили американ-
кам снова 0:3. в матче за третье место сбор-
ная россии встретилась с командой нидер-
ландов — выиграла два сета, но затем усту-
пила соперницам три очка подряд. Также 
упорной выдалась игра за первое место — 
бразильянки в пяти партиях обыграли сбор-
ную сша. 

в составе россиянок играли две волей-
болистки свердловской «уралочки-нТмК» —  
связующая Марина Бабешина и доигровщица 
Ксения Ильченко, а также Ирина Заряжко, ко-
торая со следующего клубного сезона будет 
выступать за казанское «динамо».

мировая серия Гран-при — крупнейший 
коммерческий турнир для женских националь-
ных сборных. сборная Бразилии выиграла его 
в одиннадцатый раз, шесть раз побеждали аме-
риканки, трижды — сборная россии под руко-
водством Николая Карполя. 

евгений ЯчМенЁВ

свердловчане  
выступят на европейских 
университетских играх
сегодня в хорватии стартуют III европейские 
университетские игры. среди участников два 
свердловских вуза — уральский федераль-
ный университет и уральский государствен-
ный горный университет.

в течение двух недель в загребе и риеке бу-
дут соревноваться студенты высших учебных за-
ведений в возрасте от 17 до 30 лет. в программу 
входит 21 вид спорта. уральские вузы предста-
вят россию в трёх видах. Так, женская сборная 
урфу выступит в женском футболе, Елена Мар
кушева, Дмитрий Факирьянов, Евгения Лапши
на и Дмитрий Шарафутдинов представят урфу в 
скалолазании, а за медали в шахматах поборют-
ся студенты уГГу — Павел Понкратов, Максим 
Чагаев в мужском и Баира Кованова и Анаста
сия Травкина в женском турнирах. 

в нынешних играх примут участие око-
ло пяти тысяч студентов, которые представят 
350 университетов из 25 европейских стран. 

пётр каБаноВ

сергея ковалёва поддерживали также супруга наталья и сын 
александр. интервью после боя чемпион давал вместе  
с сыном — впрочем, долго в лучах славы ковалёв-младший  
не выдержал и запросился обратно к маме

перед боем айзек чилемба отметил, что любит 
побеждать непобеждённых. ковалёв парировал: «Я люблю 
разочаровывать болельщиков соперника». уралец слово 
сдержал

кинорежиссёр, председатель союза 
кинематографистов россии никита Михалков 
внимательно наблюдал за боем. кстати, никита 
сергеевич и сергей ковалёв — хорошие друзья

Фестиваль 
«нашествие-2016» 
обновил рекорд 
посещаемости
В тверской области прошёл самый крупный 
музыкальный фестиваль в россии — «наше-
ствие-2016». За три дня на нём выступили бо-
лее 80 лучших музыкальных коллективов 
страны.

Поклонники рока съехались со всей россии 
и стран снГ, чтобы услышать своих любимых 
артистов. Программа в этом году и правда была 
интересной — «ленинград», «Би-2», «сплин», 
«ддТ»,  Кипелов, «ночные снайперы», «мель-
ница», «Кукрыниксы» и многие другие. Приме-
чательно, что больше всего зрителей собрали 
уральцы — «Чайф», Вячеслав Бутусов,  Глеб 
Самойлов, «смысловые галлюцинации». 

Так, «Глюки» сыграли новую програм-
му «Космос наш», вячеслав Бутусов порадо-
вал собравшихся любимыми хитами, а груп-
па «Чайф» закрыла второй день программой 
«зимняя акустика».

Кстати, выступление «Чайфов» отме-
тили и организаторы фестиваля. «а то, что 
происходило вчера на выступлении группы 
«Чайф», — это самое красивое, что было в 
истории «нашествия», — рассказал в одном 
из интервью продюсер фестиваля Юрий Дон
цов. речь идёт о программе «зимняя акусти-
ка», во время которой на сцене повалил на-
стоящий снег. 

Те, кто устал от музыки, могли увидеть вы-
ступление военнослужащих 98-й Гвардейской 
воздушно-десантной дивизии рязанского воз-
душно-десантного училища. они продемон-
стрировали мастерство в небе, приземлившись 
на маленькую площадку с высоты 1,5 тыся-
чи метров. вообще на «нашествии» была орга-
низована тематическая площадка «армия рос-
сии». на ней военнослужащие обучали всех 
желающих правилам разведения огня и спосо-
бам добычи воды. Кроме того, зрители могли 
увидеть 25 единиц настоящей боевой техники.

всероссийский музыкальный фестиваль 
прошёл уже в 16-й раз.

пётр каБаноВ

 спраВка
Горный марафон «Конжак» проводится с 1996 года 
близ города Карпинска. высшая точка дистанции на 
Конжаковском Камне — 1569 метров. самый массо-
вый из горных марафонов россии.

 досье «ог»
евгений МаркоВ родился в 1986 году. мастер спорта по 
альпинизму. выступает за сборную россии по скайран-
нингу (высотному бегу). выигрывал марафон «Конжак» 
(2014, 2016), «Большой иремель» (трижды), забег на не-
боскрёб «высоцкий» (дважды). работал газоспасателем 
на нТмК, сейчас прапорщик, профессиональный спор-
тсмен цсКа по ски-альпинизму (лыжному альпинизму). 

на счету ковалёва 
теперь 30 побед 
(26 нокаутом), 
одна ничья  
и ни одного 
поражения

 только искры летели…
недаром бой сергея Ковалёва и айзека Чилембы выпал на один из 
первых дней выставки «иннопром». организаторы предусмотрели, 
что гостями поединка будут в том числе жители других регионов 
россии, а также иностранные делегации, поэтому перед боем нас 
ждал сюрприз — масштабная презентация свердловской области 
(смотрите видео на oblgazeta.ru). над рингом возвышалась огром-
ная трансформирующаяся навесная конструкция, напоминающая 
мощный заводской пресс, от которого то и дело летели яркие искры. 

— Продакшн, который мы сделали для этого боя, не делают 
даже в штатах, — рассказал Алексей Титов, организатор боя. — 
мы знали, что поединок будут транслировать в прямом эфире, 
а также в записи его покажет американский канал Hbo, поэтому 
сразу ставили себе задачу показать западному зрителю, как могут 
проходить боксёрские бои в россии. в этой масштабной презента-
ции мы подчеркнули, что 300 лет назад уральские города основы-
вались рядом с металлургическими заводами, и урал с тех пор и по 
сей день остаётся опорным краем державы.

 Вечно Молодой
Как известно, сергей Ковалёв всегда выходит на ринг под компози-
цию уральской группы «смысловые галлюцинации» — «вечно мо-
лодой». Боксёр и музыканты давно дружат, поэтому как только по-
явилась информация, что следующий бой Ковалёва пройдёт в рос-
сии, они договорились, что выходить боец будет под живое испол-
нение. Что и случилось, и, конечно, это особенно порадовало как 
местных зрителей, так и гостей города.

прошлым летом накануне «конжака» выпал снег. В этом году 
участников марафона ждало испытание изнурительной жарой, 
поэтому часть дистанции, проходящая по горной реке, была не 
препятствием, а приятным бонусом

на триБунах 

чемпионские 
пояса ковалёву 
вручал губернатор 
свердловской 
области евгений 
куйвашев.  
также на трибунах  
болели актёры 
дмитрий дюжев 
и Михаил 
пореченков, 
боксёры  
николай Валуев, 
наталья рагозина 
и руслан 
проводников. 
поддерживал 
ковалёва 
биатлонист, 
олимпийский 
чемпион антон 
Шипулин

  кстати
Как сообщил директор Куль-
турного центра имени джа-
вахарлала неру при посоль-
стве индии в москве Ашиш 
Шарма, в октябре этого года 
на ежегодном российско-ин-
дийском саммите может быть 
подписано соглашение о со-
вместном кинопроизводстве.

 аФиШа
фестиваль индийского кино 
в Екатеринбурге продолжа-
ется. сегодня в доме кино 
будет показан фильм «звёз-
дочки на земле» (2007 год, 
режиссёры — Аамир Кхан, 
Амол Гуптэ). а завтра фести-
вальная программа завер-
шится картиной «Последняя 
надежда» (2005 год, режис-
сёр — Санджай Лила Бхан
сали). начало показов в 19 
часов. вход свободный. 

аамир кхан (справа), сыгравший в фильме «три идиота»  
роль одного из студентов — один из самых известных  
широкой аудитории актёров Болливуда

количество зрителей побило рекорд — фестиваль посетило  
205 тысяч зрителей. прошлый рекорд — 200 тысяч человек — 
был установлен год назад


