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 Родился 4 июня 1983 года.

 Пришёл в скалолазание в 
восемь лет, занимался в школе 
«Виктория».

 Выпускник факультета 
строительного 
материаловедения УГТУ-УПИ.

 Всего за карьеру выиграл 
более 50 международных наград 
разного достоинства.

 Заслуженный мастер спорта.

 Главные достижения: чемпион 
мира в командной скорости, 
трёхкратный обладатель 
Кубка мира (2004, 2007, 2009). 
Четырежды был вторым на 
Кубке мира.

 Имеет медали всех проб 
стартов Rock Masters в Арко, 
Италия, также азиатских 
экстремальных игр «X – games».

 С сентября 2011 года 
назначен директором СШОР 
горных видов спорта города 
Екатеринбурга. Также является 
председателем Федерации 
скалолазания Свердловской 
области.

«Облгазета» совместно с СКБ Контур 

продолжает цикл публикаций 

про уральское скалолазание, 

где рассказывает о его главных героях 

ВЫПУСК

№3
с Сергеем СИНИЦЫНЫМ
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Ирина Казакевич 
и Светлана Миронова 
стали заслуженными 
мастерами спорта
Двум свердловским биатлонисткам – Ирине 
КАЗАКЕВИЧ и Светлане МИРОНОВОЙ – при-
своено почётное звание «Заслуженный ма-
стер спорта России». 

Соответствующий указ был подписан ми-
нистром спорта Олегом Матыциным и опу-
бликован на сайте ведомства. Напомним, что 
на прошедшей Олимпиаде в Пекине предста-
вительницы Свердловской области выиграли 
серебряную медаль в женской эстафете 4 по 
6 километров. 

Также звание «Заслуженный мастер 
спорта России» было присвоено уроженке 
Краснотурьинска, лыжнице Татьяне Сориной, 
сейчас представляющей Тюменскую область. 
На Олимпиаде в Пекине Татьяна стала чемпи-
онкой в эстафетной гонке 4х5 километров. 

Чемпионат Европы 
по самбо перенесли 
из Верхней Пышмы 
в Сербию
Чемпионат Европы по самбо пройдёт в Сер-
бии вместо Верхней Пышмы. Такое решение 
было принято на заседании Исполнительного 
комитета Европейской федерации самбо. 

Изначально чемпионат Европы был за-
планирован на конец мая в Верхней Пышме, 
но Международная федерация самбо (FIAS) 
приостановила проведение турниров под сво-
ей эгидой на территории России. Теперь со-
ревнования пройдут в сербском Нови-Саде с 
14 по 19 сентября. 

Российские спортсмены смогут при-
нять в нём участие, но только под флагом и 
с гимном FIAS. Напомним, что ранее в Верх-
ней Пышме, на чемпионате России по самбо 
свердловчане Рамед Гукев, Владимир Глад-
ких и Алёна Прокопенко завоевали серебря-
ные награды в своих весовых категориях и по 
регламенту отобрались на чемпионат Европы. 

Пётр КАБАНОВ

«Синара» в Екатеринбурге 
разгромила «Ухту»
Мини-футбольный клуб «Синара» начал с по-
беды домашний тур Суперлиги против «Ух-
ты». Команда Евгения ДАВЛЕТШИНА оказа-
лась сильнее – 5:0.

Встреча проходила в Екатеринбурге. В 
середине первого тайма в течение двух ми-
нут капитан «Синары» Сергей Абрамов успел 
оформить дубль. Сначала он замкнул переда-
чу Дмитрия Прудникова, а затем реализовал 
выход один на один. Во втором тайме екате-
ринбуржцы продолжили владеть инициати-
вой. Никита Фахрутдинов и Антон Соколов в 
одном из эпизодов убежали в контратаку, и 
Антон сделал счёт 3:0. После этого говорить 
о себе вновь заставил Сергей Абрамов. Сна-
чала лидер «Синары» забил свой третий мяч 
в матче, а через минуту получил травму и был 
вынужден покинуть площадку. Но оставшись 
без капитана, екатеринбуржцы довели дело 
до победы: Максим Герасимов поставил точ-
ку в этой встрече – 5:0.

– Ребята молодцы, сделали свою работу 
на отлично. Игра удалась и по счёту, и по ка-
честву. Сейчас какие-то общие выводы о том, 
отошли мы от результатов прошлого тура или 
нет, пока рано делать («Синара» набрала в 
двух матчах с «Газпромом-Югрой» всего од-
но очко. – Прим. «ОГ»), – отметил после матча 
Евгений Давлетшин.

Впереди у «Синары» ещё одна игра с «Ух-
той», которая состоится сегодня в Екатеринбур-
ге. На данный момент екатеринбургская коман-
да располагается на третьем месте в турнирной 
таблице, но в случае повторной победы над «Ух-
той» «Синара» обойдёт нижегородское «Торпе-
до», которое провело на одну игру больше.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Сергей СИНИЦЫН – 
прославленный уральский 
скалолаз, чемпион мира, 
трёхкратный обладатель 
Кубка мира, директор 
СШОР горных видов спорта 
города Екатеринбурга. 

«В восемь лет 
подтягивался 
40 раз»
– Сергей, у вас же в детстве 

был выбор – карате или ска-
лолазание. Почему второе?– У меня папа был трене-ром по карате, и я занимался им шесть лет. Папа в принципе был спортивным человеком и пробовал разные виды спорта, в том числе занимался скало-лазанием в институте. Ему это нравилось, у него было много друзей, этим же увлечённых, и он всё-таки решил меня отдать в скалолазание. Понял, что ка-рате – это не моё. Да и мне оно никогда особо не нравилось. 

– Зато пришли в другую 
секцию уже подготовленным. – Карате мне многое дало. Я пришёл в секцию скалолазания и в свои восемь лет подтяги-вался 40 раз. И ещё у меня был идеальный шпагат – садился на две табуретки и растягивался.

– Сила, растяжка, но поче-
му тогда ваш основной про-
филь – скорость? – Само как-то пришло. Но я вообще тренировал все дис-циплины и даже во всех них выполнил нормативы масте-ра спорта. Дима (Дмитрий 
Шарафутдинов – трёхкрат-
ный чемпион мира в дисципли-
не «боулдеринг», а сейчас тре-
нер. – Прим. «ОГ»), кстати, то-же мастер спорта в трёх дисци-плинах скалолазания. Это ред-кость. Обычно с самого детства выбирают что-то одно. А мне нравилось само скалолазание. Всё. Неважно было – скорость, трудность или боулдеринг (се-рия коротких и сложных трасс). Но от скорости получал больше удовольствия, было чувство по-лёта. Шпагат мне где-то помо-гал, но это было не так важно. 

– Для скорости важны 
врождённые данные. – Так и есть. Я считаю, что для каждого вида спорта есть свои врождённые данные. От Бога. Как, например, у Алексан-
дра Карелина в борьбе. А кому-то дано лазить. Как мне, Ви-
ке Мешковой или Диме Шара-футдинову. Думаю, что мой па-па не просто так увидел, что это мой вид. Мы вместе с братом пришли в секцию, но он не стал скалолазом. А я посвятил всю жизнь этому. Это был правиль-ный выбор. 

– Но в какой-то момент 
подростком вы бросили ска-
лолазание. Двор был важнее? – Не совсем двор. Просто в какой-то момент тренировки стали неинтересны. Хотелось 

гулять, общаться. Такую кар-тину сейчас наблюдаю у своего старшего сына, ему 12 лет. Он нехотя тренируется, хотя я ви-жу в нём талант. Ничего не де-лает, но на соревнованиях об-ластных попадает в призы. Ме-ня это немного злит, но в этот момент я вспоминаю себя и думаю, что этот период у него пройдёт. 
– Как нашли мотивацию? – Всегда вспоминаю одну историю. 1996 год – первый Кубок мира по скалолазанию в Екатеринбурге. Его в скорости выиграл Паша Самойлин (дву-

кратный чемпион СССР, чемпи-
он мира среди молодёжи, побе-
дитель этапа Кубка мира, тра-
гически погиб в декабре 1996 го-
да. – Прим. «ОГ»). Он был мо-им кумиром, мы даже какое-то время вместе тренировались. И вот он раз – и выиграл. Я поду-мал: ничего себе, мировые со-ревнования наши, екатерин-буржцы, могут выиграть? Это было знаковое событие, и в го-лове у меня тогда что-то повер-нулось. А потом один мой друг, у которого я всегда выигры-вал, при-ехал в статусе чемпио-на России. Я тоже подумал: как это? Я всегда лучше него ла-зил… Меня всё это задело, на-чал по-взрослому на это смо-треть. Мне же с детства при-вивали мысль, что я лучший, в секции лучше многих высту-пал. А тут понял, что это уже не так. Какая-то психология включилась, и я начал двигать-ся в нужную сторону.

«Во Франции 
увидел, что 
на скалолазание 
продают билеты»– Один ваш коллега-ска-

лолаз сказал про вас: «Сергей 
выиграл всё, что только мож-
но». Согласны?– С одной стороны, это так. Конечно, на тот момент не бы-ло скалолазания в программе Олимпийских игр, а то я бы по-старался их выиграть. У меня больше 50 международных на-град разного достоинства, де-сять лет я ниже четвёртого ме-ста в рейтинге не опускался. Но, с другой стороны, долго не мог выиграть чемпионат мира. Кубки мира – да. А на чемпио-нате часто был в призах, но ни-как не мог победить. В итоге за-воевал золото только в команд-ном турнире, а в личном у ме-ня так и нет медали. Много лет подряд я был лучшим на Кубке, но, как кажется, проигрывал из-за своей головы, не мог с собой справиться. Благодаря коман-де стал чемпионом мира. Пере-живал тогда не за себя, а за них, возможно, поэтому и выиграл.  

– Из всех 50 наград какая 
больше всего запомнилась? – Одна из самых важных – первая международная награ-да. Это юношеский чемпионат мира в Амстердаме в 2000 го-ду. Впервые попал на первен-

ство. Причём попал туда даже не в роли фаворита. На меня, кажется, даже никаких ставок не делали. На сборах я был в ро-ли догоняющего, никуда не ез-дил. Первая тройка были рос-сияне, и я – четвёртый. Даже от-бор на первенстве мира так на-чали. В итоге в скорости была тяжёлая борьба с москвичом, который считался лидером, за него болели. Но я всё это пре-одолел и в финале уже спокой-но выиграл. Мне эта медаль придала уверенности, что я иду в правильном направлении. 
– А как же 2002 год, Екате-

ринбург и домашняя победа 
на Кубке мира? – Помню, да. Но за те два года, после первенства мира, я стал сильнее. Все уже знали, что от меня можно ждать вы-соких результатов, побед. Хотя ребята мне говорили: ты силь-но не зарывайся, это тебе не на России выигрывать. В пер-вый день Кубка мира в Екате-ринбурге я стал вторым. Но там была судейская ошибка. Я остановился на трассе, потому что были проблемы со стра-ховкой. Мне дали перестар-товку, но не дали отдохнуть. Естественно, пробежал трассу не так быстро. Во второй день старт был назначен в «Дири-жабле», внутри торгового цен-тра поставили скалодром. И там я заслуженно выиграл. Сразу стал вторым в мировом 

рейтинге. Но, повторюсь, что стал уверенно выступать. Не выиграл бы на этом Кубке ми-ра, победил бы на следующем.  
– В тот момент вы верили, 

что скалолазание в итоге ока-
жется в программе Олимпий-
ских игр? – Верил! Я даже был участ-ником показательных высту-плений в 2006-м в Турине. Хо-тя это и были зимние Игры, но скалолазание тогда знакомили с олимпийской семьёй. Пригла-сили топ мирового рейтинга. Я поехал вместо Евгения Вай-
цеховского, который не смог. Собрали людей со всего мира и сказали: вот вам скалодром, тренируйтесь, общайтесь, а де-легация придёт и будет смо-треть. В итоге мы просто класс-но провели там время (смеёт-
ся). И ещё я купил первый раз олимпийского Чебурашку, ко-торого только начали выпу-скать к Олимпиаде. Помню, на улице стояли огромные очере-ди, чтобы купить форму рос-сийской сборной.

– Ваши коллеги отмеча-
ют, что внимание к скалола-
занию до включения в про-
грамму Игр и после – боль-
шая разница.  – В России – может быть, но за рубежом – нет. В Европе вид развит давным-давно. Ска-лодромами там никого не уди-вишь. Во Франции, например, 

скалолазанием занимаются в школе, на уроке физкультуры. Я помню, что именно во Фран-ции впервые увидел, что на со-ревнования по скалолазанию продают билеты. У нас тогда их даже бесплатно не раздавали – бесполезно было. В Москве сей-час, конечно, продают билеты, и они раскупаются. В 2019 го-ду я видел такую статистику: за первые два дня на скалола-зание и на большой теннис бы-стрее всех раскупили билеты на Олимпиаде 2020 года. Это о многом говорит. У нас в реги-оне стало лучше с финансиро-ванием. Нам помогают и мин-спорта, и администрация горо-да. Сейчас мы не чувствуем се-бя периферийным видом спор-та, но не скажу, что после Олим-пиады мы стали купаться в сла-ве и деньгах.
«Вид недорогой, 
а удовольствия – 
максимальные»
– Вы возглавляете спор-

тивную школу олимпийского 
резерва горных видов спор-
та с 2011 года, больше десяти 
лет. За это время детей стало 
больше приходить? – Количество занимающих-ся увеличилось и растёт. И не только в нашей школе. Откры-ваются коммерческие клубы. Там тоже занимаются много де-тей. Кто-то из них потом прихо-дит к нам. И ещё: если раньше 

детям с заболеваниями опор-но-двигательного аппарата со-ветовали заниматься плавани-ем, то теперь – ещё и скалолаза-нием. Это комплексное разви-тие тела. Плюс у нас минималь-ный риск получения травм, как и в плавании. Мы недавно выиграли кон-курс «Лучшая школа области». В прошлом году прошло пер-венство мира. У России – три медали. И завоевали их трое наших учеников – Ярослав 
Пашков, Максим Рыжов и 
Кирилл Колдомов. И что са-мое приятное – у всех троих спортсменов разные тренеры. У нас очень хороший тренер-ский состав, готовый растить чемпионов. Мы не стоим на месте, мы развиваемся.  

– Аппетиты, значит, ра-
стут. А площадок хватает?– В регионе пока нет. Боль-ших скалодромов – выше де-сяти метров – не так много. Это ДИВС, УрГЭУ, манеж УрФУ, школа «Виктория» и «Башня» на Московской горке. По на-шей статистке официально в области занимаются скалола-занием свыше 1 000 человек. Это цифра, которую мы можем учесть. А ещё есть платные группы, любители. Так что цифра, может быть, уже вдвое, втрое больше. Всем уже тес-но, места не хватает. Должны быть площадки, как в Москве, Санкт-Петербурге, где разом могут тренироваться несколь-ко десятков человек. Чтобы работали несколько тренеров, и друг другу не мешали, чтобы всё было безопасно. Тогда раз-витие будет ещё интенсивнее. Школы будут расширяться. У нас в этом году впервые был конкурс в школу – три челове-ка на место. Мы, конечно, всег-да к себе набирали, но либо впритык, либо потом объяв-ляли дополнительный набор. Но в этом году ситуация изме-нилась. Надеюсь, что СКБ Кон-тур, который нам очень по-могает, завершит свой проект скалодрома, на котором в бу-дущем можно будет даже про-водить чемпионат мира. И он сможет принять много спорт-сменов и людей, занимающих-ся в том числе и на любитель-ском уровне. 

– Коммерческие залы не 
спасают ситуацию? – Они очень сильно попу-ляризируют скалолазание. Многим детям там комфор-тнее заниматься. И если роди-тели готовы платить – поче-му бы и нет. И, кстати, это не такие большие деньги. У нас достаточно бюджетный вид спорта, если сравнивать с хок-кеем, например, или большим теннисом. У нас минимальный инвентарь. Обувь при боль-шом износе нужно менять раз в полгода, в год. Многие берут туфли в аренду. В нашей школе занятия бесплатные. Вид спор-та недорогой, а удовольствия – максимальные. 

«Сейчас мы не чувствуем себя периферийным видом спорта»

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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СТАТИСТИКА

 Ярослав Годзюр, 37 лет. Гражданство: Россия/Украина. В «Урале» провёл 112 матчей.
 Денис Кулаков, 35 лет. Гражданство: Украина. В «Урале» провёл 203 матча.
 Лука Гагнидзе, 19 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» провёл 13 матчей.
 Лука Цулукидзе, 18 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» не провёл ни одного официаль-
ного матча. 

Футбольный клуб «Урал» объявил о том, 
что два грузинских легионера команды 
– Лука ГАГНИДЗЕ и Лука ЦУЛУКИДЗЕ – 
временно приостановили действия своих 
контрактов. На этой неделе ФИФА офи-
циально разрешила иностранцам, вы-
ступающим в Российской премьер-лиге, 
временно прекращать сотрудничество 
со своими клубами и не выплачивать 
за это штраф. Грузинские футболисты 
уже не первые, кто покинул «Урал»: ра-
нее стало известно, что из команды ухо-
дят украинцы Ярослав ГОДЗЮР 
и Денис КУЛАКОВ.

После того как ФИФА официаль-
но разрешила приостанавливать свои 
контракты легионерам (до 30 июня), из 
«Краснодара» уехали восемь иностран-
цев, из «Ростова» – пять. Из «Урала» пер-
выми ушли Ярослав Годзюр и Денис Ку-
лаков. Оба выступали в клубе доволь-
но давно, оба продлили в феврале кон-
тракты. Но политическая ситуация не по-
зволила игрокам продолжить выступать 
в России, «Урал» пошёл навстречу и рас-
торг переподписанные договоры без на-

ложения на футболистов штрафов. Поте-
ря Дениса и Ярослава, конечно, ощутима 
для «шмелей». Кулаков уже не первый се-
зон являлся капитаном команды, был её 
лидером, к тому же после продажи Арсе-
на Адамова в «Зенит» конкурентов за ме-
сто на правом фланге обороны у Дениса 
фактически не осталось. Ярослав – опыт-
ный голкипер, который в случае непред-
виденных обстоятельств всегда мог за-
менить в воротах Илью Помазуна, что он 
продемонстрировал в прошлом сезоне: 
когда после зимней паузы Илья внезапно 
уехал в ЦСКА, Ярослав достойно выпол-
нял роль первого вратаря екатеринбург-
ской команды.

Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе не бы-
ли игроками основного состава. Гагнидзе 

пришёл в команду летом и провёл 13 мат-
чей, в основном появляясь на замену. С 
Цулукидзе контракт и вовсе был подписан 
в феврале, и Лука не успел ни разу сыграть 
за «Урал». Оба игрока выступают за моло-
дёжную сборную Грузии, и, вероятнее все-
го, именно с этим связана приостановка 
контрактов: чтобы в дальнейшем не иметь 
никаких претензий со стороны ФИФА и 
иметь возможность продолжать выступать 
за национальную команду.

Все игроки, которые примут реше-
ние покинуть РПЛ, смогут перейти в дру-
гой клуб до 7 апреля. ФИФА разрешила ре-
гистрировать российских легионеров до 7 
апреля, правда, один клуб не может приоб-
рести больше двух игроков из РПЛ.

Данил ПАЛИВОДА

«Урал» потерял уже четырёх легионеровИннокентий ЛАВРЁНОВ, Пётр КАБАНОВ
В матче баскетбольной 
Суперлиги-1 «Уралмаш» 
обыграл «Барнаул» со счётом 
100:67. Это одиннадцатая 
победа подряд для заводчан, 
и перед этапом плей-офф 
команда занимает вторую 
строчку в турнирной 
таблице после московской 
«Руны». «Уралмаш» с Евгением Па-
шутиным – заслуженным ма-стером спорта России, заслу-женным тренером России, од-ним из лучших разыгрываю-щих в истории российского баскетбола, который возглав-лял ЦСКА, «УНИКС», «Локо-мотив-Кубань», «Автодор» и национальную сборную – по-ка что единственный клуб во всей Суперлиге, который не проиграл ни одного матча в новом году. 

11 побед подряд – рекорд-ная для «Уралмаша» серия. В 2017-м, когда клуб выступал в третьем дивизионе Суперли-ги, команда побеждала в деся-ти матчах подряд. В матче против «Барнаула» первые 12 минут матча урал-

машевцы выглядели растерян-ными. Пять потерь и прома-хи заводчан позволили «Бар-наулу» вырваться вперёд. Да-же данк от Артёма Писарчу-
ка не помог – 19:13 в пользу си-биряков. Начиная со второй четвер-

ти «Уралмаш» стремительно вырвался вперёд. Отрыв уве-личивался с каждой минутой. Вторая десятиминутка закон-чилась эффектным данком Ни-
киты Балашова за полсекун-ды до сирены – 50:37. Как отмечают эксперты, матч выигрывается в третьей четверти. «Уралмаш» контро-лировал подбор, работал в за-щите и как итог – 76:53 после тридцати минут игры. В за-ключительном отрезке матча заводчане удержали преиму-щество и добились итоговой победы – 100:67.Самыми результативными игроками встречи у заводчан стали Александр Захаров (21 очко + 10 подборов), Максим 
Кривошеев (18 очков + 5 под-боров) и Кирилл Писклов (13 очков + 4 подбора). Следующий матч «Урал-маш» проведёт в гостях против «Самары» 13 марта. 

У «Уралмаша» – 11-я победа подряд
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«Уралмаш» отстаёт от лидера чемпионата на одно очко


