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Шекспировские страсти  и позорные «бабочки»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Барселоне завершился фи-
нал мирового Гран-при по 
фигурному катанию. Россия-
не подтвердили своё лидер-
ство в этом виде спорта, за-
брав большинство медалей. 
Увы, среди них не оказалось 
уроженцев Екатеринбурга 
Липницкой и Ковтуна. Перед финалом мирового Гран-при по фигурному ката-нию в Барселоне твёрдо зна-ла одно: золото среди жен-щин обязательно будет рос-сийским. Это бесспорно – как показали этапы Гран-при, на-шим сейчас нет равных в ми-ре. Вопрос был в имени чем-пионки. Что касается муж-чин – почему-то была внутри твёрдая уверенность, что судь-ба, помогавшая Ковтуну вы-играть два предыдущих этапа, в самый ответственный мо-мент проучит фигуриста. Так и случилось… 

Джульетта  
не умрётС короткой программой у Липницкой проблем в этом се-зоне нет. Возможно, их нет по-тому, что её «девочка со зме-ем» как-то сразу сложилась: и музыка, и образ, и костюм, и набор элементов – всё уди-вительно хорошо друг с дру-гом сочетается и Юле нравит-ся. После короткой программы Липницкая занимала второе место. Ну а в произвольной развернулись почти шекспи-ровские страсти. Её «Джульет-та» вновь была в новом пла-тье, но в остальном всё было по-старому: Юля падала. Смею предположить, дело не только в усталости и послеолимпий-ском сезоне. Но и в том, что с самого начала с этой програм-мой были сложности. И чув-ствуется, что для самой фигу-ристки Джульетта, несмотря на схожесть имён, всё ещё не стала родной. Итог – два паде-ния, одна «бабочка», и вместо тройного сальхова – двойной (Юля позже объяснила в ин-тервью «Р-спорту», что специ-ально прыгнула двойной, что-бы не было третьего «дидак-шена» – то есть падения).

На мой взгляд, помимо за-цикленности на том, что «Джу-льетта» всё равно не получит-ся, есть ещё одна причина неу-дачи – сумасшедшая конкурен-ция в женском одиночном ка-тании. Набрала форму Елиза-вета Туктамышева, у которой совершенно провалился олим-пийский сезон. И какую форму! Ни одной ошибки ни на одном старте в этом сезоне, итог – зо-лото Гран-при. Две вчерашние юниорки – Анна Погорилая и Лена Радионова (у последней – серебро). Ещё не забываем про Аделину Сотникову, кото-рая из-за травмы ноги в этом сезоне не появлялась на со-ревнованиях, но на чемпиона-те России будет. И это – далеко не все. Конечно, это заставляет нервничать: в прошлом сезо-не у Липницкой конкурентов было намного меньше, на пят-ки никто не наступал… А сей-
час она, чемпионка Европы, 
серебряная призёрка чемпи-
оната мира и олимпийская 
чемпионка может занять на 
России, например, четвёр-
тое место и лишиться права 
в этом сезоне представлять 
страну на Европе и мире. А это вполне вероятный сцена-рий, если Липницкая не возь-мёт себя в руки.Этери Тутберидзе как-то даже обмолвилась, что «вооб-ще взяла бы и поставила дру-гую программу». Но тут же до-бавила, что сама Липницкая не хочет «убивать» Джульетту.

Ирония судьбыМаксим Ковтун на обо-их этапах Гран-при занял пер-вые места не потому, что ка-тался лучше всех, а потому что ему больше всех везло (конку-

ренты то головами столкнутся на разминке, то все вдруг нач-нут падать). К чему это при-вело, мы увидели в Барсело-не: к чувству, что медаль нику-да уже не денется. А лёд такой самоуверенности не прощает. Ковтуну банально не хватило концентрации. Вместо каска-да, одного из сложнейших эле-ментов – «бабочка», которую я считаю даже позорнее паде-ния, во всяком случае у муж-чин. Упасть можно из-за ошиб-ки, из-за недокрута, из-за не-правильного приземления. Прыгнуть «бабочку» (то есть фактически просто подпрыг-нуть и приземлиться) – только из-за отсутствия собранности. Максима Ковтуна, кста-ти, блестяще обошёл японец и олимпийский чемпион Со-чи Юзуру Ханю – один из тех, кто «помог» нашему фигури-сту, столкнувшись во время разминки с китайским спор-тсменом на этапе Гран-при в Китае. Это урок Ковтуну (ко-торый гордился тем, что едет в Барселону с лучшим рейтин-гом среди мужчин): не стоит надеяться на очередные по-дарки судьбы.У мужчин предстоящий чемпионат России будет ме-нее напряжённым: с Ковту-ном здесь может соперничать только Сергей Воронов, став-ший в Барселоне третьим. Так что на Европе и мире мы вос-питанника свердловского «Локомотива» наверняка уви-дим. Если тренеры помогут Ковтуну снять с головы коро-ну, то есть шанс увидеть его и на пьедестале… Чемпионат России по фи-гурному катанию пройдёт с 24 по 29 декабря в Сочи.

«Автомобилист» не смог забить рижскому «Динамо»
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые в нынешнем регу-
лярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги игроки «Автомобилиста» 
не смогли ни разу поразить 
ворота соперников в домаш-
нем матче. Всего же за шесть 
сезонов в КХЛ подобное с 
«лосями» случилось в пят-
надцатый раз.Любопытная деталь – во-рота обеих команд защищали не только два соотечествен-ника чеха, но и тёзки, и бро-сков в створ им досталось по-ровну – по 26. Но если динамо-вец Якуб Седлачек отразил всё, то голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж дважды вынуж-ден был капитулировать. В се-редине первого периода он не успел среагировать на бросок Гэноуэя, а в третьем периоде, когда играть оставалось менее семи минут, Коварж не смог по-мешать рижской команде реа-лизовать большинство. Третья шайба в воротах «Автомобили-ста» побывала, когда в самой концовке вратарь уступил ме-сто на площадке шестому по-левому игроку.Тем не менее главный тре-нер «Автомобилиста» Анато-лий Емелин именно Ковар-жа отметил в своей коман-де со знаком «плюс», при этом 

оценив игру нападающих как «просто безобразную». И его можно понять – даже имея на протяжении полутора минут численный перевес в два игро-ка, «лоси» не смогли «размо-чить» счёт. В начале третьего периода игра ознаменовалась массовой потасовкой, по ре-зультатам которой два игрока «Автомобилиста» и трое дина-мовцев заработали 32 минуты штрафа (из 48-ми за весь матч).В одиннадцати играх меж-ду «Автомобилистом» и риж-ским «Динамо» латвийский клуб выигрывает «всухую» в четвёртый раз. Самое крупное поражение «лоси» потерпели 8 октября 2009 года в Риге (0:4), а в сезоне 2011/2012 «Авто-мобилист» проиграл рижанам оба матча в регулярном чемпи-онате со счётом 0:2. «Автомобилист» по-прежнему занимает 7-е место в Восточном дивизионе КХЛ. 

 протокол
«автомобилист» 

(екатеринбург) – «динамо» 
(рига) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Время счёт авторы голов
10.15 0:1 Чарльз Гэноуэй

53.44 0:2
Микс Индрашис 

бол.
58.51 0:3 Лаурис Дарзиньш

«Не стать зазнавшейся машиной»Уральский драматург – лауреат престижной премии  для молодых авторов «Дебют»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве объявлены лау-
реаты независимой лите-
ратурной премии «Дебют» 
– крупнейшей литератур-
ной премии для молодых 
(до 35 лет) авторов всего 
мира, пишущих на русском 
языке. В номинации «Дра-
матургия» главный приз и 
один миллион рублей по-
лучила екатеринбуржен-
ка Ирина ВАсьКоВсКАя за 
пьесу «Галатея собакина».– Я никак не ожидала, что получу «Птицу» (главную награду «Дебюта». – Прим. 
авт.),  – рассказала Ирина. Не ожидала настолько, что даже речь, которую должны произ-носить лауреаты, не выучила.

– Что, неужели совсем не 
верили в победу?– Ну… Надеялась, конеч-но – иначе  зачем отправлять? Но в голове постоянно сидела мысль: «Это же «Дебют»! Там же лучшие! И их так много!»

– И вот награда получе-
на… Это поможет обрести 
уверенность в себе?– Все успехи, победы, пре-мии прежде всего нужны, что-бы поддержать. Понимаете, очень трудно жить без какой-то оценки: вот ты пишешь, пишешь и думаешь: «Может быть, это всё – очень плохо?» Подобные награды дают по-нять, что твоё творчество це-нят. Хотя… Я всё равно сомне-ваюсь в себе. Но творческому человеку, наверное, без сомне-ний нельзя – иначе он станет просто зазнавшейся машиной. Это – самое страшное.

– Пишете ежедневно?– Да. Строку хотя бы. Каж-дый день. Нельзя ждать вдох-

новения, надо садиться и пи-сать. Иногда очень хочется се-бя пожалеть:  «Я сегодня так устала, совсем нет настроения, всего один денёчек не буду…» Но не разрешаю себе такого. Нельзя останавливаться.
– откуда берёте сюжеты 

для пьес?– Ой, отовсюду. Что-то про-читала в Интернете, услышала на улице, в очереди, по телеви-зору… Я просто живу и смотрю по сторонам. Не думаю каж-дую минуту, что это можно ис-пользовать. Просто однажды всё это накапливается, все эти истории, воспоминания в го-лове складываются в единое целое… И – щелчок! Я вдруг понимаю, что это – новый сю-жет. Но этому щелчку предше-ствует такой смутный период, когда что-то в голове уже скла-дывается, но ты пока не пони-маешь, что именно. 
– Ирина, а где обычно пи-

шете? 

– Дома люблю писать боль-ше всего. Но могу где угодно – лишь бы было тихо. Часто пи-шу, например, в обеденное время на работе… Тоже обста-новка располагает.
– Если не секрет, кем ра-

ботаете?– Старшим инспектором в областной прокуратуре… Бу-мажная работа, на самом деле.
– Ничего себе! И эта бу-

мажная и наверняка бюро-
кратическая работа не ме-
шает?– Вы удивитесь – напро-тив, помогает. Как-то дисци-плинирует, заставляет жить по жёсткому графику. И в этом графике регулярно определе-но место для творческой рабо-ты… знаете, я, наверное, про-сто очень ленивая (смеётся) – мне без какого-то стимула, графика было бы тяжело себя заставлять работать. Никакие результаты невозможны без самодисциплины… 

–  Реально ли зарабаты-
вать на жизнь только писа-
нием пьес? – Да, если ты известен. Той же Ярославе Пулинович, на-пример, много заказывают инсценировок, её пьесы по все-му миру известны… Мне до этого пока далеко, поэтому ста-бильного дохода драматургия не приносит. Вот и работаю. Но как я уже сказала – лично мне работа только помогает…

– Ваш учитель, Николай 
Коляда, уже успел поздра-
вить?– Да. Но сделал это, как обычно, строго. Сказал: «Мо-лодец, а теперь давай пиши ещё». Он никогда не перехва-ливает. Он суров. И это пра-вильно…

 комментарий
В этом году членом жюри премии была екатеринбургский 
драматург, лауреат премии «дебют» (2008 года) Яросла-
ва пулиноВич:

– Сразу скажу, что Ирине Васьковской никоим обра-
зом не помогала. Просто её пьеса действительно оказа-
лась лучше прочих. И вообще, я как член жюри номина-
ции «Драматургия» отбирала только шорт-лист. А обла-
дателей «Птиц» выбирали уже члены жюри всех номина-
ций вместе. И за Ирину проголосовало большинство. Пре-
жде всего, потому что её работа трогает, держит до конца, 
отличается от других – «Галатея Собакина» – острая ан-
тиутопия, чем-то похожая на «Заводной апельсин» даже. 
Но вообще, конкуренты у неё были очень сильные – по-
этому выбирать шорт-лист было непросто. 

Быть в жюри мне понравилось, бесценный опыт. Чи-
тать пришлось, конечно, много – каждый вечер проводи-
ла с конкурсными работами… От собственного творче-
ства это не отвлекало, напротив, вдохновилась. С удив-
лением узнала, что члены жюри принимают решение не 
в последний момент (как мне казалось, когда сама была 
участником), а накануне. За день до награждения уже все 
дипломы напечатаны. Проговориться Ирине даже малей-
шего соблазна не было: очень хотелось, чтобы её радость 
на сцене была неподдельной.
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«когда меня объявили, смогла только всех поблагодарить 
и пожелать удачи. Хотя речь была написана – она теперь 
выложена на сайте «дебюта» 

Шипулин принёс сборной России победу в эстафетеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В общем зачёте Кубка мира 
по биатлону после двух эта-
пов свердловчане Екатери-
на Глазырина и Антон Ши-
пулин занимают самые вы-
сокие места из числа рос-
сийских участников – соот-
ветственно шестое и седь-
мое. Второй этап, прошед-
ший в австрийском местеч-
ке Хохфильцен, в целом 
можно считать удачным 
для уральцев – оба по разу 
побывали на подиуме. Хо-
тя достижений могло быть 
и больше.Антон Шипулин бежал на последнем этапе эстафетной гонки, и блестяще справился со стоявшей перед ним зада-чей – отстоял лидерство, до-бытое его товарищами по ко-манде. Француз Мартен Фур-кад и норвежец Тарьей Бё, шедшие параллельными кур-сами, помешать победному финишу Шипулина не смог-ли. Это была первая победа российских биатлонистов на этапах Кубка мира нынешне-го сезона.Екатерина Глазырина луч-ший результат – второе место – показала в гонке преследо-

вания, уступив победитель-нице финке Кайсе Макарай-нен менее четырёх секунд. А вот в эстафете, что особен-но обидно, Глазырина коман-ду подвела. Сборная России захватила лидерство на вто-ром этапе, удержала на тре-тьем, но у Глазыриной на чет-вёртом этапе получился сбой на огневом рубеже – ей при-шлось отправиться на штраф-ной круг, и россиянки в ито-ге только восьмые. Старший тренер женской сборной Рос-сии по биатлону Владимир Ко-ролькевич в интервью инфор-мационному агентству «Весь спорт» сказал, что Глазыри-на со своим этапом не спра-вилась психологически. Объ-

яснить причины запредель-ного волнения нашей биатло-нистки, пожалуй, несложно – это было первое выступление Екатерины в составе эстафет-ной четвёрки после конфлик-та на Олимпиаде в Сочи. Бу-дем надеяться, что кредит до-верия Глазыриной со стороны тренерского штаба сборной не исчерпан, и у неё ещё будет шанс реабилитироваться.Третий этап Кубка мира по биатлону примет словен-ская Поклюка. Здесь пройдут спринтерские гонки у жен-щин (18 декабря) и мужчин (19-го), гонки преследования (20-го) и первые в этом сезо-не масс-старты (21-го).    

антон Шипулин
дисциплина 1 этап 2 этап В общем зачёте

Смешанная эстафета не участвовал – -
Индивидуальная гонка 59 – не квалифицирован
Спринт 6  11 5
Гонка преследования 2 5 2
Эстафета – 1 –

екатерина глазырина
дисциплина 1 этап 2 этап В общем зачёте

Смешанная эстафета 12 – –
Индивидуальная гонка 8 – 8
Спринт 20 10 13
Гонка преследования 9 2 2
Эстафета – 8 –

после второго 
падения  
в произвольной 
программе 
липницкая не 
сразу поднялась 
- несколько 
секунд она 
сидела, замерев. 
такого раньше 
с фигуристкой 
не случалось - 
на секунду даже 
показалось, что она 
сдалась. но Юля 
нашла в себе силы 
докатать программу 
до конца. и даже 
улыбнуться

Вратарь «автомобилиста» Якуб коварж не позволил нападающему 
рижан микелису редлихсу (№19) забить, но зато латыш 
отметился двумя результативными передачами

антон Шипулин подтверждает репутацию лидера российского биатлона

«уралочка»  
поднялась  
на шестое место
Волейболистки свердловской уралочки-
нтмк» обыграли в гостях челябинский 
«автодор-метар» со счётом 3:1 (25:17, 
25:20, 22:25, 25:20).

Челябинская команда вернулась в су-
перлигу после двухлетнего отсутствия и 
после семи туров с двумя победами зани-
мает место в нижней части турнирной та-
блицы. Из-за серьёзных финансовых про-
блем волейболистки «Автодор-Метара» 
грозят забастовками. Тем не менее для по-
беды подопечным Николая Карполя при-
шлось приложить немало усилий. Самы-
ми результативными в составе гостей ста-
ли Людмила Малофеева (18 очков), Ксе-
ния Ильченко (16), Ирина Заряжко и Ши-
нед Джек (по 15).

Свердловчанки с тремя победами в 
семи матчах поднялись на шестое место в 
турнирной таблице регулярного чемпионата 
женской волейбольной суперлиги. Следу-
ющий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 20 
декабря в Нижнем Тагиле с командой «За-
речье-Одинцово» из Московской области.

Кстати: накануне матча президент и 
главный тренер «Уралочки» Николай Васи-
льевич Карполь стал одним из первых об-
ладателей учреждённого в Свердловской 
области почётного знака «Спортивная до-
блесть». Поздравления от «ОГ».

  

«локомотив-изумруд»  
не выиграл  
ни одного сета
екатеринбургский «локомотив-изумруд», 
выступающий в высшей лиге «а» чемпио-
ната россии по волейболу среди мужских 
команд, дважды уступил на своей площад-
ке одному из лидеров турнира – команде 
«нова» из новокуйбышевска – 0:3 (20:25, 
20:25, 12:25) и 0:3 (19:25, 17:25, 22:25).

Команды второй по рангу российской 
волейбольной лиги провели по 16 матчей. 
Лидируют красноярский «Енисей» (40 оч-
ков) и «Нова» (39). «Локомотив-Изумруд» 
выиграл ровно половину матчей, набрал 24 
очка и делит в турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата 7-е – 8-е места с «Газпро-
мом» из Ставропольского края. 

Следующие матчи «Локомотив-Изум-
руд» проведёт 20–21 декабря в гостях с ко-
мандой «Кристалл-Воронеж».

 

«синара» дважды 
проиграла  
в новосибирске
екатеринбургская «синара» согласно ка-
лендарю чемпионата россии среди команд 
суперлиги по мини-футболу среди муж-
ских команд в гостях с новосибирской «си-
бирью» сыграла не один, а сразу два мат-
ча. обе попытки взять очки оказались без-
успешными – 1:2 (0:2) и 3:6 (3:2). 

Исход первого матча решили два мяча, 
забитых в первом тайме Сергеем Покоты-
ло. Этот уроженец Североуральска, быв-
ший игрок «УПИ» и «Синары», играет в Но-
восибирске уже шестой год. «Чёрно-бе-
лые» один мяч смогли отыграть лишь за 
минуту до конца матча (гол забил Сергей 
Абрамов).

В повторном матче уже к 7-й мину-
те счёт был 3:1 в пользу «Синары». На 
«дубль» Абрамова ответил бразилец Дар-
лан, и тут же разницу в два мяча восстано-
вил Николай Шистеров. 

Ничейный счёт держался до последней 
десятиминутки, но затем Дарлан в тече-
ние трёх минут оформил «хет-трик» и игра 
была сделана.  

В мини-футбольной суперлиге поза-
ди первый круг. У «Синары» 33 очка и пя-
тое место в турнирной таблице регулярно-
го чемпионата. 

Уже сегодня возобновляется между-
народный турнир на Кубок Константина 
Ерёменко. «Синара» в рамках этого тур-
нира завтра в Риге сыграет с казахстан-
ским «Тулпаром», а 18-го с местным клу-
бом «Никарс».  

 

смолов остаётся  
в «урале» до конца 
чемпионата 
нападающий Фёдор смолов, выступав-
ший в осенней части чемпионата россии 
по футболу на правах аренды за екатерин-
бургский «урал», скорее всего останется 
среди «шмелей» до конца чемпионата.

Об этом накануне написали сразу не-
сколько интернет-ресурсов со ссылкой на 
спортивного директора московского «Ди-
намо» Гурама Аджоева. «У Федора всё хо-
рошо складывается в «Урале», он обрета-
ет там уверенность, – заявил один из руко-
водителей столичного клуба, с которым у 
Смолова действующий контракт. – Думаю, 
он пока останется там».

Смолов начинал сезон 2014/2015 в мо-
сковском «Динамо», за которое в августе 
сыграл два матча в чемпионате России и 
один в Лиге Европы, а уже в середине сен-
тября перешёл в «Урал», где дебютировал 
в выездной игре с «Амкаром» и сразу же 
отметился забитым голом. 

Всего за «шмелей» Фёдор сыграл 10 
матчей в чемпионате и один в Кубке Рос-
сии, забил четыре мяча.

евгений ЯчменЁВ


