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«Диалог со светом»
В Екатеринбурге представи-

ли персональную экспозицию ху-
дожника Алексея Ефремова, ко-
торая открыла выставочный год в 
стенах резиденции главы региона. 
Уральцам презентовали серию ра-
бот «Выставка в чемодане», соз-
данных под впечатлением мастера 
от путешествия по Южному Китаю. 

Экспозиция также дополнена графическими произведениями циклов 
«Православные святыни Урала» и «Старые знакомые. Екатеринбург».

Адрес: резиденция губернатора Свердловской области (Екате-
ринбург, ул. Горького, 21). Выставка открыта до 15 марта.

Алексей Константинов. 
Живопись, графика

К 90-летию художника в Екатерин-
бургском музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка произведе-
ний Алексея Константинова из частных 
коллекций и собрания Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств. Экспо-
зиция состоит из четырёх тематических 
блоков — «Человек», «Время», «Про-
странство» и «Движение». Всего на вы-
ставке представлено 50 живописных и 20 графических произведений. Ра-
боты Алексея Константинова отличаются особым пластическим языком, 
в котором органично сочетаются стилистика русского авангарда с мо-
нументальными образами советского плаката. «Авангардный» язык его 
произведений был откровением в непримиримой атмосфере идеологи-
зированного искусства доперестроечной России и оказал большое влия-
ние на творческие поиски уральских художников младшего поколения — 
Владимира Наседкина, Татьяны Баданиной, Сергея Брюханова и других.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 11 февраля.

Стекло и керамика Китая 
из коллекции Алексея Глазырина

В Екатеринбурге  открылась вы-
ставка китайской керамики, фарфо-
ра и художественного стекла из кол-
лекции Алексея Глазырина, фор-
мировавшаяся на протяжении не-
скольких десятилетий. Это собра-
ние предметов разных исторических 
эпох (XIV-XX века). На выставке зри-
тель увидит избранные произведе-
ния коллекции — от знаменитого 

голубого фарфора до «чёрного» и «розового» семейств.
Также эта экспозиция даст возможность впервые в Екатеринбур-

ге познакомиться с малоизвестной в нашей стране традицией художе-
ственного стекла Поднебесной, оформившегося в самостоятельный 
вид декоративно-прикладного искусства лишь в конце XVII века под 
влиянием католических миссионеров.

 Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Во-
еводина, 5). Выставка открыта до 1 апреля.

Вячеслав ВЯЗНИКОВ 
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МОК отказал 
оправданным спортсменам 
в приглашении на ОИ-2018
Комиссия Международного олимпийского ко-
митета (МОК) под руководством бывшего ми-
нистра спорта Франции и главы Независимой 
организации антидопингового тестирования 
(ITA) Валери Фурнейрон отказала 13 оправдан-
ным спортсменам и двум тренерам из России 
в приглашении на Олимпийские игры-2018. 

— Решение CAS не сняло подозрений 
в допинге, не предоставив МОК достаточную 
уверенность в том, что эти 13 спортсменов мо-
гут считаться чистыми, — отмечается в заяв-
лении комиссии.

Кроме того, в сообщении МОК говорится об 
обнаружении комиссией дополнительных до-
казательств, которые не были рассмотрены ра-
нее из-за отсутствия доступа к ним. Они основа-
ны на данных управленческой системы москов-
ской антидопинговой лаборатории (LIMS). Из-за 
этого на предстоящие соревнования в Пхёнчхане 
также не приглашаются два российских тренера.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил 
апелляции 28 российских атлетов, пожизнен-
но отстранённых от участия в Олимпиаде из-
за допинга. Затем Олимпийский комитет Рос-
сии обратился в МОК с просьбой направить 
приглашения 15 оправданным олимпийцам.

Оксана ЖИЛИНА
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«Динамо-Строитель» — 
чемпион России 
по индорхоккею
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» 
в девятнадцатый раз завоевал титул сильней-
шей команды страны по индорхоккею. Хоккеи-
сты из столицы Урала переиграли своих принци-
пиальных соперников — «Динамо-Электросталь».

В первом матче в Екатеринбурге хозяе-
ва одержали уверенную победу со счётом 5:1, 
обеспечив себе преимущество перед ответ-
ной игрой. Однако «Динамо-Электросталь» 
во втором поединке сумело навязать упор-
ную борьбу. Соперники по очереди выходили 
вперёд, интрига держалась до самого конца 
встречи. За четыре минуты до конца поедин-
ка Артур Надыршин сумел сравнять счёт — 
4:4. Матч завершился именно с таким счётом, 
а ничейный результат принёс екатеринбурж-
цам звание сильнейшей команды страны.

Кстати, семь человек из чемпионского состава 
екатеринбургского клуба сразу после финальной 
встречи отправились в Берлин, где будут пред-
ставлять сборную России на чемпионате мира по 
индорхоккею. Турнир пройдёт с 7 по 11 февраля.

В следующем году уральская команда 
примет участие в Кубке европейских чемпи-
онов как действующий обладатель золотых 
медалей национального турнира.

Данил ПАЛИВОДА

Владимир ВАСИЛЬЕВ
6 февраля 1958 года в эстонском 
местечке Отепя состоялся 
первый чемпионат нашей страны 
по биатлону. Свердловские 
стреляющие лыжники добились на 
нём фантастического успеха: они 
завоевали ВСЕ награды!

Здесь, конечно, надо огово-
риться, что в программу чемпи-
оната тогда входила только одна 
гонка – на 20 километров у муж-
чин. Но это отнюдь не умаляет до-
стижение свердловчан: чемпионат 
СССР проходил в таком формате 
ещё 7 лет (до 1964 года включи-
тельно), но занять весь пьедестал 
почёта удалось, кроме уральцев, 
ещё только москвичам, и тоже 
только один раз.

Гонка-1958 проходила при тем-
пературе минус 15 градусов. На 
небе не было ни облачка, что соз-
дало спортсменам серьёзные про-
блемы: организаторы, ещё не имев-
шие опыта, поставили мишени так, 
что солнце при стрельбе било биат-
лонистам прямо в глаза...

Сама гонка несколько отлича-
лась от современной. Огневых ру-
бежей, как и сейчас, было четыре, 
но стоя стреляли только раз, а лёжа 
– три (нынче – 2 и 2). Каждый про-
мах «стоил» вдвое дороже, чем те-
перь – 2 минуты.

Первым чемпионом стал 
22-летний свердловский армеец 
рядовой Александр Губин. В беге он 
показал второй результат, но стре-
лял лучше всех (5 промахов).

Вторым в гонке финишировал 
одноклубник Губина – 29-летний 
сержант Виктор Бутаков. Тем са-
мым он сделал себе неплохой по-
дарок к очередному дню рождения, 
которое отмечал через два дня, 8 
февраля.

Замкнул тройку призёров ещё 
один свердловчанин – 25-летний 
Владимир Кожин. 

 Протокол
1. А.Губин (Свердловск) 1:33.44*

2. В.Бутаков (Свердловск) 1:38.19
3. В.Кожин (Свердловск) 1:39.17
4. В.Пшеницын (Мос. обл.) 1:40.32
5. Н.Родионов (Мос. обл.) 1:41.05
6. А.Рыбаков (Свердловск) 1:41.27

*С учётом штрафных минут

После ошибки с фото чемпиона редактор 

«Советского спорта» ушёл в отставку

Биатлон в нашей стране поначалу назывался не биатлоном, а зимним 
двоеборьем. А помимо него тогда было (и есть сейчас) лыжное двоебо-
рье, которое состоит из лыжной гонки и прыжков с трамплина. Главная 
спортивная газета СССР – «Советский спорт» – в номере за 7 февраля эти 
два двоеборья перепутала... Отчёт о биатлонной гонке издание проиллю-
стрировало фотографией лыжника-двоеборца Николая Гусакова (буду-
щего олимпийского призёра-1960). Объяснение ошибки простое – нахо-
дившийся в Отепя корреспондент Игорь Немухин сразу после написания 
отчёта о гонке отправился в Москву – по месту работы, а в редакции, где 
нужно было выбрать фотографию, попросту запутались в терминах, тем 
более что название «зимнее двоеборье» существовало чуть более меся-
ца... Через несколько дней «Советский спорт», пытаясь выкрутиться из 
неловкого положения, поставил на первую страницу фото Александра 
Губина. Но вскоре главный редактор газеты товарищ Любомиров был от-
правлен в отставку. Было ли это наказанием за ошибку? Кто знает...

В конце пятидесятых 
годов прошлого века 
до идеи ковриков ещё 
не додумались, и спортсмены 
при стрельбе ложились 
прямо на снег. Александру 
Губину это вышло боком: 
он застудил почки и после 
чемпионата мира 1958 года 
вынужден был по настоянию 
врачей сосредоточиться 
на лыжных гонках

Александр Губин 

Родился в селе Монастырское 
(ныне Кировское) Алапаевского 
района Свердловской области. 
Как лыжник участвовал в двух 
Олимпиадах (1960 и 1964), но 
без успеха – 15-е и 14-е места 
соответственно. Как биатлонист 
выступал на первом чемпиона-
те мира и завоевал там серебро 
в командном зачёте. 

Виктор Бутаков 

Родился в посёлке Белоярский. 
Первый советский биатлонист, 
который стал призёром чемпи-
оната мира в индивидуальной 
гонке (в марте 1958 года заво-
евал бронзу). На том же чем-
пионате получил серебро в ко-
мандном зачёте. В чемпионатах 
СССР три года подряд (1958-
1960) финишировал вторым.

Владимир Кожин

В отличие от Губина и Бутако-
ва, представлял не спортивный 
клуб армии, а общество «Ди-
намо». Бронза первого чемпи-
оната СССР по биатлону – луч-
ший результат в его карьере. 
Награждён десятью правитель-
ственными наградами.

Что было после

После завершения карьеры 
Александр Губин осел в Ленин-
граде, где работал тренером-
преподавателем по физической 
подготовке в военных вузах. 

Виктор Бутаков жил в Сверд-
ловске, работал в спортклубе 
СКА тренером. 

Владимир Кожин был судьёй 
по лыжным гонкам и биатло-
ну, имел республиканскую ка-
тегорию. 

Где они теперь

По данным сайта sportufo.ru
(который обладает наибо-
лее полной базой об уральских 
спортсменах), Кожин и Бутаков 
уже умерли. А вот Губин жив- 
здоров. После ухода на пенсию 
он переехал в село Торковичи 
Ленинградской области, где про-
жил более 20 лет. После того, как 
несколько лет назад скончалась 
супруга Александра Михайлови-
ча (они поженились в том самом 
1958-м), он, по словам предста-
вителя поселковой администра-
ции, вернулся в Санкт-Петербург, 
к дочери. Несмотря на возраст, 
время от времени приезжает на 
свою малую родину.

Свердловчане забрали ВСЕ медали, чемпион застудил почки,
а главная спортивная газета страны сделала чудовищный ляп
Первый чемпионат СССР по биатлону, состоявшийся 60 лет назад, вошёл в историю целой чередой удивительных событий

Корреспондент газеты «Советский спорт» в отчёте 
о гонке написал, что ставший чемпионом Александр 
Губин применил интересную новинку: при стрельбе 
из положения стоя он не снимал лыжи. Из этого 
можно заключить, что остальные биатлонисты лыжи 
снимали. О том, зачем это делалось, рассказал 
в интервью телеканалу «Матч» легендарный 
конструктор биатлонного оружия Владимир 
Суслопаров: «Тогда же стреляли из боевых винтовок, 
а там такая отдача! И если огневой рубеж замерзал, 
то приходилось снимать лыжи. Иначе уедешь 
и придётся обратно бежать на изготовку»

    ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВЫХ НАГРАД

Оружие первых биатлонистов – 
знаменитая винтовка Мосина, которая массово использовалась 

в нашей армии с 1892 до конца 1950-х годов

    ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВЫХ НАГРАД

BIATHLONRUS.COM
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
с мячом после годичного 
перерыва вернула себе зва-
ние чемпиона мира, обы-
грав в финале своего извеч-
ного соперника команду 
Швеции со счётом 5:4. 

«ОГ» подводит итоги тур-
нира в наиболее примеча-
тельных цифрах и фактах:

 Вся сборная заслужи-ла эту победу, а главным ге-роем финального матча стал воспитанник первоуральской школы хоккея с мячом Алмаз 
Миргазов, ныне выступаю-щий за красноярский «Ени-сей», — именно он забил важ-нейшие два мяча уже в самом начале игры, а затем при счё-те 4:4 отправил в ворота шве-дов победный гол.

 Алмаз Миргазов завое-вал свою вторую золотую ме-даль на чемпионатах мира, а воспитанник краснотурьин-ского «Маяка» Юрий Шарда-
ков стал уже трёхкратным чемпионом, первоуралец Па-
вел Булатов — семикратным. По количеству завоёванных титулов Булатов догнал двух уральских легенд русского хок-кея Николая Дуракова и Алек-
сандра Измоденова (правда, с небольшим уточнением — до 2003 года чемпионаты мира проходили не ежегодно, а раз в два года).

 Сергей Ломанов стал первым в истории 10-крат-ным чемпионом мира по хок-кею с мячом.  
 Сборная Казахстана, за которую выступали красноту-рьинец Виктор Чернышёв и первоуралец Артём Вшивков, вернулась в четвёрку сильней-ших команд мира и серьёзно по-трепала шведов в полуфинале.

«Золото», добытое при помощи Алмаза«Хет-трик» первоуральца помог России выиграть финал чемпионата мира

 Сборная США впервые с 1989 года поднялась на пятое итоговое место, также впер-вые обыграв Норвегию.
 На 7-е место взошла сборная Германии, в составе которой было сразу шесть ны-нешних или бывших игроков краснотурьинского «Маяка», и сохранила прописку в дивизи-оне «А».
 Вместо занявшей 8-е место команды Венгрии на следующем чемпионате мира должна сыграть сборная Ни-дерландов, победившая в ди-визионе «В». При этом непо-нятна дальнейшая судьба ко-манд Белоруссии и Канады — эти команды погранично-го между дивизионами «А» и «В» уровня в этом году в чем-пионате не участвовали.  
 Дирекция XXXVIII чем-пионата мира определила 

лучших хоккеистов завер-шившегося в Хабаровске тур-нира: вратарь Роман Чер-
ных (Россия), защитник Эрик 
Сэфстрём (Швеция), напа-дающий Максим Ишкельдин (Россия). Лучший игрок —  
Даниэль Берлин (Швеция).

 Работавшие на чемпио-нате мира журналисты назва-ли свою символическую сбор-ную турнира. В неё вошли вра-тарь Андрей Рейн (Казахстан), защитники Юрий Викулин, 
Михаил Прокопьев (оба — Россия), Эрик Сэфстрём (Шве-ция), полузащитники Алан 
Джусоев, Максим Ишкельдин (оба — Россия), Даниэль Бер-лин, Юхан Лёфстедт (оба — Швеция), нападающие Алмаз Миргазов (Россия), Кристоф-
фер Эдлунд (Швеция), Маркус 
Кумпуойя (Финляндия).  

 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Валерий ЭЙХВАЛЬД,  заслуженный мастер спорта, за-
служенный тренер России, главный тренер сборной 
России в 1994–1997 годах, ныне — спортивный дирек-
тор первоуральского «Уральского трубника»:

— Я считаю, что в финале шведам дорого обо-
шлась расхлябанность, с которой они провели пер-
вые пять-семь минут матча, а потом им уже по такой 
игре сложно было выйти вперёд. Наша сборная игра-
ла более организованно в обороне, плюс удачно сы-
грал вратарь Роман Черных — моментов было доста-
точно у шведов, но вратарь несколько раз выручил. 
Всё-таки российская вратарская школа остаётся са-
мой сильной.

А вот шведский вратарь — опытнейший Андерс 
Свенссон — на мой взгляд, сыграл слабо, пропускал 
необязательные голы, и, как следствие, команда Шве-
ции не чувствовала уверенности за последний рубеж. 
Хотя и Свенссон тоже несколько раз выручал.

Не хочу говорить громких слов, но так получи-
лось, что большая заслуга в победе сборной России 
принадлежит нашему первоуральскому воспитаннику 
Алмазу Миргазову. Конечно, шведы допускали «дет-
ские» ошибки, но ими же ещё надо было суметь вос-
пользоваться, и Алмаз — молодец, эти моменты реа-
лизовал, находился в нужный момент именно там, где 
надо.

Очень большой объём работы проделал Сергей 
Ломанов, продемонстрировав колоссальную работо-
способность, выносливость. В развитии атаки он по-
стоянно дёргал шведов. Да и вся команда проявила 
характер — все старались, все хотели выиграть.

Алексей КУРОШ, спортивный журналист: 
— Я перед чемпионатом мира предполагал, что 

сборная России будет сильнее шведов, но соотно-
шение сил у лидеров оказалось немного не таким, 
как я себе представлял. Шведы были сильнее в пер-
вой игре,  и они не были слабее во второй. В фина-
ле была абсолютно равная игра, и наши — молод-
цы, что выиграли. При всех проблемах, какие есть 
в мировом хоккее с мячом (прежде всего, я имею в 
виду то, что класс команд очень разный), финаль-
ные матчи между Россией и Швецией — и нынешний, 
и в предыдущие годы — выдерживают сравнение 
по зрелищности с решающими финальными матча-
ми в любых видах спорта: будь то гонки «Формулы 
1», финалы Кубка Стэнли или чемпионата мира по 
футболу. Мне кажется, что человеку, который пер-
вый раз в жизни смотрел хоккей с мячом,  это долж-
но было понравиться.

Ликуют два поколения сборной России: один из голов 
в финале 25-летний Алмаз Миргазов (на переднем плане) 
забил с передачи 39-летнего Сергея Шабурова, который 
первую медаль чемпионата мира завоевал ещё в 2005 году

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 

Дивизион «А» (Хабаровск)
Полуфинал. Россия — Финляндия — 8:2 (5:1).
Голы: Миргазов (2), Ломанов, Ишкельдин, Дергаев, А. Прокопьев, Чернов, 

Бондаренко — Лиукконен, Теему Мяяття.
Результат матча 1/2 финала Швеция — Казахстан — 5:4.
Матч за 7-е место. Германия — Венгрия — 21:1. Матч за 5-е место. США 

— Норвегия — 3:2. Матч за 3-е место. Финляндия — Казахстан — 8:4. 
Финал. Россия — Швеция — 5:4 (3:1).
Голы: 1:0 Миргазов (Ломанов, 1), 2:0 Миргазов (Шабуров, 5), 2:1 Хельмюрс 

(16), 3:1 Джусоев (А. Прокопьев, 26, угловой), 3:2 Лёфстедт (Хельмюрс, 46), 4:2 
Ишкельдин (60), 4:3 Берлин (61), 4:4 Гильям (64), 5:4 Миргазов (Чернов, 78) 

Итоговое положение команд: Дивизион «А». 1. Россия, 2. Швеция, 3. Фин-
ляндия, 4. Казахстан, 5. США, 6.Норвегия, 7. Германия, 8. Венгрия.

Дивизион «В» (Харбин)
Итоговое положение команд: 1. Нидерланды, 2. Япония, 3. Эстония, 4. Ки-

тай, 5. Монголия, 6. Украина, 7. Словакия, 8. Сомали. 

МИНИ-ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Группа «В». Казахстан — Россия — 1:1 (Эдер Лима — Дуглас). 
Итоговое положение: Казахстан — 4 очка, Россия — 2, Польша — 1. 
Группа «А». Италия — Словения — 1:2. 
Итоговое положение: Словения — 4, Сербия — 2, Италия — 1.
Группа «С». Румыния — Украина — 2:3,  Украина — Португалия — 3:5. 
Итоговое положение: Португалия — 6, Украина — 3, Румыния — 0.
Группа «D». Франция — Азербайджан — 3:5, Азербайджан — Испания — 0:1. 
Итоговое положение команд: Португалия — 4, Азербайджан — 3, Фран-

ция — 1.
 Вчера вечером в четвертьфиналах играли Сербия — Казахстан и Слове-

ния — Россия. Матчи Португалия — Азербайджан, Испания — Украина прой-
дут 6 февраля.

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Результаты матчей: «Инвента» — «Енисей» — 70:67, «Спартак» (Нг) — 
«Спарта энд К« — 63:88, «Динамо» (Нс) — «Динамо» (М) — 64:73.

Положение лидеров: «УГМК» — 13 побед (14 матчей), «Динамо» (К) — 12 
(12), «Надежда» — 10 (13)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Самара» (Самара) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 114:112 ОТ (22:25, 
23:16, 23:24, 26:29, 20:18).

Самые результативные: Голяхов (25), Яковенко (22), Лекавичюс (20) — 
Иванов, Поляков (по 19), Ключников (17).

«Рязань» (Рязань) — «Урал» (Екатеринбург) — 74:80 (20:19, 14:15, 12:17, 
28:29).

Самые результативные: Минченко (25), Митюк (14), Аксёнов (13) — Алек-
сандров (22), Глазунов (19), Горнаев (15).

Результаты других матчей: «Спартак-Приморье» — «Спартак» (СПб) — 
79:49, «Иркут» — «Зенит-Фарм» — 78:64, «Университет-Югра» — «Новоси-
бирск» — 107:103, «Купол-Родники» — МБА — 76:95,  ЦСКА-2 — «Химки-Под-
московье» — 75:77. 

Положение команд: «Спартак-Приморье» — 23 победы (29 матчей), «Сама-
ра» — 22 (28), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 19 (28), ЦСКА-2, Университет-Югра» — 
по 17 (27), «Урал» — 17 (28), «Новосибирск» — 16 (27)… 

 15 февраля играют «Спартак-Приморье» — «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» 
— «Иркут».

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА

«Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 
(18:25, 23:25, 26:28).

Самые результативные: Сперскайте (12), Перепёлкина (11) — Енина (13), 
Гарелик, Климец (по 12).

Результаты других матчей: «Динамо» (Кз) — «Сахалин» — 3:0, «Ленин-
градка» — «Динамо-Метар» — 3:0, «Протон» — «Динамо» (М) — 0:3, «Заре-
чье-Одинцово» — «Енисей» — 2:3.

Положение лидеров: «Динамо» (Кз) — 16 побед, «Динамо» (М) — 15 (1 по-
беда на тай-брейке), «Енисей» — 12 (2), «Уралочка-НТМК» — 9 (1), «Заречье-
Одинцово» — 9 (2)…

 7 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет в чешском Брно ответный матч 1/8 
финала Кубка ЕКВ с клубом «Кралово поле» (первый матч — 3:0).

 11 февраля дома — матч заключительного тура регулярного чемпио-
ната с «Заречьем-Одинцово» (Нижний Тагил, Спорткомплекс «Металлург-Фо-
рум», 17.00).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ


