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Сергей Ковалёв взял убедительный реванш у ранее 
непобеждённого Элейдера Альвареса

«Убийца» шведов Миргазов Второй год подряд хет-трик уроженца Первоуральска приносит чемпионство сборной России по хоккею с мячом Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
с мячом в невероятном 
по остроте сюжета финаль-
ном матче вырвала в овер-
тайме победу у главного 
конкурента – команды Шве-
ции со счётом 6:5 и отстояла 
звание сильнейшей в мире. И что особенно прият-но, главным героем финала стал наш земляк, воспитан-ник первоуральского «Ураль-ского трубника» 26-летний 
Алмаз Миргазов, выступаю-щий сейчас за красноярский «Енисей». Ему вообще при-надлежит редкое достиже-ние – Миргазов забивал в че-тырёх финалах чемпионатов мира подряд, причём год на-зад и нынче отметился хет-триком. Но дело тут даже не в количестве, а, если хотите, в качестве.Тут даже надо сделать шаг назад и вспомнить, что и в полуфинале с Финляндией при зыбком счёте 2:2 именно Миргазов вывел сборную Рос-сии вперёд, после чего сопер-ник вынужден был раскрыть-ся и получил в свои ворота ещё три мяча. В итоге сбор-ная России выиграла со счё-том 6:2.    Кроме Алмаза Миргазо-ва чемпионом мира стал и уроженец Среднеуральска 
Артём Ахметзянов, также играющий в «Енисее». Лю-бопытно, что у Артёма это вторая в карьере золотая медаль мирового первен-ства, и обе были добыты в одном городе – Венерсбор-ге. Но если шесть лет назад Ахметзянов всё-таки не был игроком основного состава, то на этот раз Артём оты-грал в защите все игры чем-пионата мира, в том числе и финальную.Что же касается финала, то первый гол первоуральца опять оказался важнейшим. К тому моменту шведы ве-

ли 3:1, а единственный мяч нашей сборной был забит с 12-метрового штрафно-го удара, забить с игры на-шей команде никак не уда-валось. И именно с гола Ал-маза Миргазова началась погоня за лидером. Он же уже при счёте 3:5 снова ока-зался в нужное время в нуж-ном месте и возродил со-

всем было угасшую надежду на успех в этом матче. А за-тем был гол капитана сбор-ной России Юрия Викулина с углового за минуту до кон-ца основного времени – 5:5, четыре добавленные ко вто-рому тайму минуты и овер-тайм.С чьей-то лёгкой руки правило, по которому до-

полнительное время в не-которых видах спорта игра-ется до забитого гола, ста-ли называть правилом «вне-запной смерти». Получает-ся, что гол Алмаза Миргазо-ва на 12-й минуте овертай-ма подарил сборной России «внезапную жизнь». Ведь почти весь матч наша коман-да уступала в счёте, да и по игре шведы смотрелись не-сколько лучше. Пока ближе к концу не начали сдавать фи-

зически. Скорее всего, сказа-лось то обстоятельство, что свой полуфинал они сыгра-ли позднее, и на отдых у них было на четыре часа меньше. Ну и что, что Казахстан хозя-ева обыграли 20:1, силы-то были затрачены, а времени на восстановление не хвати-ло. Сборная России прояви-ла в решающие минуты свой характер, волю к победе, до-казала, что даже лишившись нескольких игроков, долгие годы определявших её игру 

(Сергея Ломанова, Сергея 
Шабурова, Павла Булато-
ва), она по-прежнему остаёт-ся лучшей в мире. Даже не-смотря на то, что шведы на домашний чемпионат мира выставили, пожалуй, силь-нейшую за последние годы сборную.Домашние стены шведам не помогли, следующие два чемпионата мира по хоккею с мячом должны пройти в Рос-сии – в Иркутске (2020 год) и Сыктывкаре (2021 год). 

«Крашер» вернулсяДанил ПАЛИВОДА
В американском городе Фри-
ско состоялся бой-реванш 
между чемпионом мира 
по версии WBO Элейдером 
Альваресом и челябинским 
боксёром, магистрантом 
УрФУ Сергеем Ковалёвым. 
Для последнего этот бой 
имел колоссальное значение.Второе поражение от Аль-вареса наверняка бы постави-ло крест на дальнейшей карье-ре россиянина. Проигранных боёв и так за последние два го-да накопилось прилично, по-этому в этот вечер Ковалёву нужно было продемонстриро-вать, что он ещё конкурентно-способен.Да, пик карьеры Сергея остался позади, челябинцу уже 35 лет, и он не молодеет. Но в реванше с Альваресом Кова-лёв предстал совершенно дру-гим, таким мы его ещё не ви-дели. Ведь для всех «Крашер» – боксёр, который не затягивает свои бои, а непременно показы-вает активный, мощный бокс. 28 побед из 34 в своей карьере Сергей одержал нокаутом – это всё, что нужно знать об ударной мощи россиянина.В повторном бою с колум-бийцем Ковалёв продемон-стрировал свою технику, а так-же умение работать тактиче-

ски. Он не летел на соперника, как это было в первом бою, не искал какой-то один мощный завершающий удар. Вместо это-го Сергей потихоньку разбирал соперника по частям, постоян-но доминируя. «Крашер» не тратил силы на жёсткий «раз-мен», он работал на количество. За 12 раундов поединка вы-бросил аж 816 ударов, из кото-рых 213 достигли цели. К слову, Альварес, который, по всей ви-димости, ждал ошибки Ковалё-ва, выбросил лишь 369 ударов, 111 – точных.Ковалёв действительно бок-сировал, а не по-уличному драл-ся, и победил Альвареса прак-тически по всем показателям. Победа единогласным решени-ем – и Ковалёв вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO. И, конечно, у Сергея грандиоз-ные планы на будущее. Скорее всего, Ковалёв проведёт объе-динительный бой (на кону бу-дет два пояса) c кем-то из дру-гих чемпионов мира в полутя-жёлом весе – с Артуром Бе-
тербиевым (IBF), Алексан-
дром Гвоздиком (WBC) или 
Дмитрием Биволом (WBA). И с каждым из них Сергею будет нелегко, конкуренция в этой ве-совой категории очень высокая. Но Ковалёв для этого и вернул-ся: чтобы ещё раз всем доказать, что он лучший из лучших.

 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Валерий ЭЙХВАЛЬД, трёхкратный чемпион мира, главный тренер 
сборной России в 1994–1997 годах:

– Победили в финале за счёт характера и лучшей физической 
готовности. Конечно, после игры в группе я склонялся к тому, что 
эта сборная не сможет выиграть чемпионат мира, но в решающий 
момент команда продемонстрировала свои лучшие качества. Плюс 
шведы допустили несколько ошибок, обычно им не свойственных. У 
шведов тон задавали ветераны, хотя их уже физически явно не хва-
тает для того, чтобы играть на самом высоком уровне. И потом стиль 
игры, который шведы проповедуют уже много лет – я считаю, что 
он по большому счёту результата не принесёт ещё долго. Мы уме-
ем играть от обороны, находить возможности для контр-атак, плюс 
имеем исполнителей, которые приносят нам победный результат.

Для меня было неожиданностью приглашение в сборную Артёма 
Ахметзянова, но получается, что главный тренер Михаил Юрьев уга-
дал с таким выбором. Артём сыграл довольно уверенно, без серьёз-
ных ошибок, особенно в финале. А Миргазов стал вообще для на-
шей сборной «палочкой-выручалочкой», всегда забивает самые от-
ветственные, победные голы. Он ищет моменты и находит благода-
ря своему упорству и желанию забить.

  КСТАТИ
К сожалению, не успел пора-
доваться успеху своего воспи-
танника первый тренер Алма-
за Миргазова замечательный 
первоуральский детский тре-
нер Николай Степанович Вят-
кин. Его не стало 8 января.

 ИТОГИ
Положение команд в группе «А»: 
Россия, Швеция, Финляндия, Казахстан, Норвегия, США, Германия, 
Нидерланды.

Сборную Нидерландов в следующем году в группе «А» заменит 
победитель группы «Б» сборная Эстонии.

Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Киммо Кюленен (Финляндия). Защитник – Мартин Йо-

ханссон (Швеция). Полузащитник – Максим Ишкельдин (Россия). На-
падающий – Эрик Петтерссон (Швеция). Самый ценный игрок  – Эрик 
Петтерссон (Швеция). Бомбардир – Феликс Калландер (Норвегия)

Фёдор Конюхов на экваторе. Первого этапа экспедицииПётр КАБАНОВ
Пожалуй, самый известный 
на данный момент россий-
ский путешественник Фёдор 
Конюхов продолжает свою 
экспедицию: в одиночку, 
на вёсельной лодке «АКРОС» 
он совершает кругосветный 
переход в Южном полуша-
рии. Только 3 февраля в оке-
ане закончился шторм, кото-
рый начался ещё в двадца-
тых числах января…

За всю историю перехо-
дов на вёсельных лодках че-
рез океаны никому не уда-
лось пересечь Южный океан 
и обогнуть мыс Горн. Конюхов отправился в эту экспедицию 6 декабря 2018 года. Маршрут разбит на три этапа исходя из сезона в южном полушарии: де-кабрь 2018-го – старт из Новой 

Зеландии и до мыса Горн (Чи-ли); декабрь 2019-го – от мыса Горн до Австралии, мыс Люин. И декабрь 2020-го – Австралия – Новая Зеландия. Суммарно ему предстоит пройти на вёслах 27 тысяч километров.В эту экспедицию он отпра-вился на специально спроекти-рованном судне: лодку построи-ли в Великобритании по черте-жам Конюхова. Напомним, что одним из спонсоров нынешней кругосветки выступает ураль-ская компания «СКБ-Контур». Итак, Фёдор Филиппович находится в экспедиции уже 61-й день. Сам Конюхов на сво-ём сайте отмечал, что в среднем на один этап уйдёт примерно 120 дней. Так что, выходит, пу-тешественник на экваторе пер-вой экспедиции в этой круго-светке. За это время он прошёл более 5300 километров. По-

следние дни Конюхов отчаян-но боролся со штормом. Правда, справиться с такой стихией не-возможно – остаётся только пе-режидать.«Шторм перешёл на третьи сутки, ветер не меняет направ-ление, дует с юго-запада. Вол-на гигантская. Идёт то град, то снег. Волны с грохотом обру-шиваются на лодку. Чтобы как-то заглушить этот шум, слу-шаю Владимира Высоцкого в наушниках. Горячего не ел два дня, невозможно газовую печ-ку включить, даже сидеть не по-лучается, приходится лежать в каюте пристёгнутым защит-ным поясом, чтобы не броса-ло с борта на борт», – так опи-сывает свои впечатления путе-шественник в своём интернет-дневнике. 3 февраля шторм стих. «Шторм пережил. Досталось 

нам с лодкой сильно. Волну под-нял гигантскую. Океан весь в ямах. Здесь волны идут не ров-ной полосой, здесь горки; одна гора справа, другая слева, лод-ка то провалится в долину, то поднимется на вершину, и мож-но посмотреть на миль 5–6 впе-

рёд (одна миля – 1852 метров. – 
Прим. «ОГ»). Потом опять про-валиваюсь в яму и даже солнца не видно», – пишет Конюхов. До мыса Горн Фёдору Коню-хову осталось около 4600 кило-метров по прямой. Кстати, сле-дить за продвижением его суд-

на может каждый желающий – достаточно зайти на его офици-альный сайт и найти там карту. Несколько раз в день спутнико-вый буй на корме передаёт ко-ординаты лодки в автоматиче-ском режиме.

 Уральцы – чемпионы мира по хоккею с мячом 
Из 39 чемпионатов мира по хоккею с мячом 26 выигрывали сборные 
СССР (14) и России (12). И за всё это время лишь дважды – в 1989 и 
1991 годах – в чемпионских составах нашей сборной не было сверд-
ловчан.

Несмотря на то, что с 2003 года чемпионаты мира проводятся 
ежегодно (до этого только по нечётным годам), никому из игроков 
XXI века пока не удалось превзойти прославленных мастеров про-
шлого Николая Дуракова и Александра Измоденова, становившихся 
чемпионами мира по семь раз. Повторили это достижение Евгений 
Иванушкин и Павел Булатов. Трёхкратному чемпиону Алмазу Мирга-
зову всего 26 лет, для хоккея с мячом, где ветеранами игроки начи-
нают считаться ближе к сорока годам, возраст практически юноше-
ский, так что у него есть все шансы, чтобы через несколько лет воз-
главить этот замечательный список. 

В минувшие выходные во Дворце игровых видов спорта 
УГМК в Верхней Пышме состоялась традиционная 
Спартакиада СМИ Свердловской области. В соревнованиях 
приняли участие и сотрудники «Областной газеты».
Журналисты состязались в четырёх видах программы: 
в мини-футболе, стритболе, настольном теннисе 
и в эстафете. Состав команды «Областной газеты»: 
представители отдела «Культура и спорт» Данил Паливода 
и Пётр Кабанов, обозреватель отдела «Регион» Михаил 
Лежнин, фотокорреспондент Владимир Мартьянов, 
программист Виталий Рязанов. По итогам соревнований 
команда заняла рекордное для себя пятое место. Всего 
в Спартакиаде приняли участие 12 команд из Екатеринбурга, 
Сухого Лога и Полевского

На форуме Culturalica 
обсудят будущее театров 
России
С 7 по 9 февраля в Екатеринбурге на площад-
ках Центра культуры «Урал» и Ельцин Центра 
пройдёт II Лаборатория культурных проектов 
Culturalica. Ключевое пленарное заседание 
форума состоится в первый же день, под эги-
дой Года театра в России.

Участие в заседании примут эксперты в 
области театрального искусства, региональ-
ной и муниципальной культурной политики. 

В заседании примут участие художественный 
руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Боя-
ков, генеральный директор Свердловского театра 
драмы Алексей Бадаев, генеральный директор 
Свердловского театра музыкальной комедии Ми-
хаил Сафронов. Модератором мероприятия ста-
нет музыковед, арт-директор фестиваля совре-
менного танца «На грани» Лариса Барыкина. 

Участники дискуссии ответят на ключевые 
вопросы отрасли – как привлечь нового зри-
теля, каким будет будущее театра, какую роль 
сыграют в этом цифровые технологии, в чём 
заключаются критерии оценки деятельности 
театров, а также когда и какие новые форма-
ты появятся в театральном пространстве.

Наталья ШАДРИНА

Ликует сборная России, ставшая 12-кратным чемпионом мира. Автор трёх голов в ворота шведов 
Алмаз Миргазов на фото в центре
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На карте наглядно видно продвижение Конюхова по маршруту. Кроме эти данных, известна также 
средняя скорость (вчера она была 3 км в час), температура (11 градусов по Цельсию) 

Свердловские «разборки» продолжатся на чемпионате мира Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Перми завершилось пер-
венство России среди юнио-
ров по фигурному катанию. 
В соревновании спортивных 
пар в четвёрку лучших во-
шли сразу три дуэта со сверд-
ловчанами. Золото – у Ана-
стасии Мишиной и Алексан-
дра Галлямова (Екатерин-
бург), серебро выиграли По-
лина Костюкович и Дмитрий 
Ялин (Екатеринбург). На чет-
вёртой позиции расположи-
лись Алина Пепелева и Роман 
Плешков – оба свердловчане. Противостояние двух пар со свердловскими парнями – Анастасии Мишиной – Алек-сандра Галлямова и Полины Костюкович – Дмитрия Яли-

на на таком серьёзном уровне продолжается уже второй год. И всё это время с переменным успехом. В прошлом сезоне на первенстве России сильнее оказались Мишина – Галлямов – они тогда заняли второе ме-сто, а Костюкович и Ялин рас-положились следом. Кроме того, традицион-но на первенстве России разы-грываются путёвки на юниор-ский чемпионат мира, где год назад наши пары как раз поме-нялись местами. Нынче сценарий пока по-вторяется, с той лишь разни-цей, что теперь Александр и Анастасия – победители на-ционального турнира, а Дми-трий и Полина – серебряные призёры. Причём после ко-роткой программы Ялин и Ко-стюкович вообще шли на тре-
тьем месте, но вот произволь-ную даже у идущих на первом месте давних оппонентов вы-играли. 

Теперь «разборки» сверд-ловчан продолжатся уже в на-чале марта на чемпионате ми-ра в Хорватии – туда отправят-ся три лучшие пары первен-ства России. К сожалению, пока на меж-дународные соревнования не сможет отправиться свердлов-ский дуэт Алина Пепелева и Ро-ман Плешков, так как они за-няли четвёртое место. Но мы уверены, их время ещё придёт, поскольку они показали ката-ние очень высокого уровня. Про этих ребят мы ещё почти не рассказывали – оба начина-ли в ДЮСШ «Локомотив» в Ека-теринбурге – Роман у трене-ра Елены Левковец, Алина – у 
Александра Тарасова. Сейчас фигуристы продолжают спор-тивную карьеру в Москве. 

В этом сезоне Анастасия 
Мишина и Александр 
Галлямов выигрывают все 
юниорские соревнования

«Динамо-Строитель» – 
20-кратный чемпион 
России по индорхоккею
В Екатеринбурге завершился последний тур 
чемпионата России по индорхоккею. Местная 
команда «Динамо-Строитель» сумела защи-
тить свой титул и в двадцатый раз в истории 
стала чемпионом страны.

Решающий матч против принципиального 
соперника – «Динамо-Электростали» – получил-
ся очень напряжённым. Как и в прошлом году, 
команды между собой оспаривали звание чем-
пиона России. На этот раз заключительный тур 
проходил в Екатеринбурге (в прошлом году – в 
Электростали), и на радость местных болельщи-
ков «Динамо-Строитель» сумело одержать по-
беду. Матч складывался для екатеринбуржцев 
непросто, нашей команде пришлось отыгры-
ваться после того, как гости открыли счёт. Вы-
ровнял положение Дмитрий Азаров, забив со 
штрафного. В начале второго тайма он же забил 
с пенальти и вывел свою команду вперёд.

Финальный свисток зафиксировал побе-
ду «Динамо-Строителя» – 2:1, хотя в концов-
ке гости были близки к тому, чтобы сравнять 
счёт. Этот успех стал для екатеринбургской 
команды двадцатым в истории.

Данил ПАЛИВОДА

Д
АН

Н
Ы

Е 
С 

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
О

ГО
 С

АЙ
ТА

 K
O

N
YU

KH
O

V.
R

U


