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Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На Всемирных экстремаль-
ных играх в Шанхае все 
призовые места в скалола-
зании заняли российские 
спортсмены. Сразу две на-
грады завоевали тёзки из 
Екатеринбурга: Сергей Си-
ницын замкнул трио меда-
листов, а Сергей Лужецкий 
— возглавил его. Победи-
тель дал интервью «ОГ».

—  Сергей, правда, что 
многие рады самому при-
глашению на Игры?— Эти соревнования це-нятся среди всех, кто занима-ется скейтбордингом и роли-ковыми коньками, вело-, мо-то- и другими экстремальны-ми видами спорта. Скалолазам, чтобы получить приглашение, нужно как минимум попадать в «призы» на этапах Кубка ми-ра. Или «просто» быть выдаю-щимся спортсменом. Сергей Си-ницын подходит под обе эти ка-тегории, он в жизни выиграл, наверное, всё, что можно, и тут стал третьим. Организаторы отобрали лишь сорок скалола-зов со всего мира, от России — четверо мужчин, столько же де-вушек. Мне и Владиславу Деу-лину, который тоже из Екате-ринбурга, повезло. Он занял де-вятое место, я выиграл. У ме-ня первая медаль на мировых соревнованиях у взрослых! И ещё призовые хорошие — 8 000 долларов. На этапах Кубка ми-ра за победу дают 3 200 евро.

— Говорят, к месту со-
ревнований вы добирались 
с приключениями?— С опозданием вылетели из Екатеринбурга в Москву, из-за этого не успели на стыков-ку до Шанхая, прождали следу-ющего рейса аж десять часов. Прибыли на место за день до со-ревнований. И это лишь полбе-ды! Я ещё до отлёта простыл и две ночи с кашлем промучился. Но есть в спорте хорошая при-мета: заболел перед соревно-ваниями — значит, к медалям.  

— С дороги, простужен-
ный, да с кашлем — и на от-
крытый скалодром?— Ещё же ливень был. У девушек вообще из-за дождя только опробование трас-сы провели и квалификацию, а финалы отменили. Меда-ли «раздали» по результатам квалификации. У нас полу-чилось наоборот: опробова-ние из-за дождя отменили, а всё остальное провели. Прав-да, нам финалов ждать при-шлось. Их не начинали из-за переноса телетрансляций. Но организаторов тоже можно понять. Игры, говорят, посмо-трели 17 миллионов человек! Если не считать мелких ше-роховатостей, мне понрави-лось. Трасса тяжёлая, но дина-мичная, прыжковая. Чтобы до ближайшего зацепа добрать-ся, надо вытянуться в полный рост. 

— Удача, что вплоть до 
финалов сетка не выводила 
вас на россиян?— В этом смысле повезло. Со своими труднее. Прежде все-го психологически. Я прошёл сильных соперников из Ки-тая, Казахстана и Индонезии. И только в финале пришлось со-ревноваться со Станиславом Кокориным. Он мой друг, но тут деваться было некуда. Опе-редил его на три секунды, хотя часто медали в скалолазании отделяют сотые доли. Это всё от настроя! Я в Шанхае просто хотел попасть в десятку. Ког-да решил задачу, за результат уже не беспокоился.

«Заболеть — хорошая примета»
 досье «ог»

сергей луЖеЦкиЙ родил-
ся в 1995 году в Екатерин-
бурге. Студент третьего кур-
са УралГУФК. Мастер спорта 
по скалолазанию. Воспитанник 
СДЮСШОР горных видов спор-
та. Трёхкратный серебряный и 
двукратный бронзовый призёр 
первенства мира, победитель 
первенства Европы 2012 года.

«Шмели» остаются  
в опасной зоне
екатеринбургский «урал» не сумел попра-
вить собственные позиции в чемпионате рос-
сийской футбольной премьер-лиги, сыграв 
«дома» (то есть в тюмени) с «уфой» вничью 
— 1:1.

Счёт во встрече соседей по турнирной та-
блице ещё до перерыва открыли гости. Екате-
ринбуржцы восстановили паритет на первой 
минуте после возобновления игры — удачли-
вым в борьбе у чужих ворот оказался защит-
ник Владимир Хозин.

Результаты 27-го тура не изменили по-
ложения четвёрки команд из нижней части 
таблицы. Пермский «Амкар» (25 очков) и 
«Урал» (24) сохранили 13-ю и 14-ю строч-
ки, которые дают право на стыковые мат-
чи, а тульский «Арсенал» (23) и москов-
ское «Торпедо» (22) остались в зоне вы-
лета.

В чемпионате России осталось прове-
сти лишь три тура. Екатеринбуржцы в бли-
жайшем из них примут столичное «Динамо». 
Игра пройдёт 18 мая в Тюмени.

«синара» стартовала  
в плей-офф чемпионата 
россии с «ничьей»
В мини-футбольной суперлиге состоялись 
первые игры 1/4 финала. В серии между 
екатеринбургской «синарой» и новосибир-
ским «сибиряком» после двух матчей пока 
ничья.

Плей-офф чемпионата екатеринбуржцы 
начали с выездного поражения — 1:2. Един-
ственный мяч в ворота хозяев забил Сергей 
Абрамов.

Зато днём позже гости одержали воле-
вую победу — 5:3. Отличились Павел Власов, 
Никита Фахрутдинов и, уже в последние две 
минуты матча, — Алексей Мохов, Николай 
Шистеров, Андрей Бастриков.

Соперничество команд продолжится се-
годня вечером в Екатеринбурге. Здесь же 
завтра пройдёт четвёртая встреча. Она мо-
жет оказаться решающей в серии до трёх 
побед одной из команд. Если счёт по выиг-
ранным матчам останется равным, то полу-
финалист от этой пары определится в пятом 
поединке. 

Он состоится 17 мая в Новосибирске. От-
метим, что в двух предыдущих чемпионатах 
«Синара» не могла преодолеть барьер чет-
вертьфиналов.

евгений неВольниченко

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четырёхкратная чемпи-
онка России по биатлону, 
член национальной коман-
ды Екатерина Глазырина 
объявила о том, что сезон 
2015/2016 она пропуска-
ет — «по семейным обсто-
ятельствам». Подробности 
одна из сильнейших стреля-
ющих лыжниц страны рас-
сказала в телефонной бесе-
де с корреспондентом «ОГ».

— Екатерина, если не се-
крет, что именно скрывает-
ся за официальной форму-
лировкой «по семейным об-
стоятельствам»?— Никакого секрета, в но-ябре ждём рождения ребёнка.

— Примите наши по-
здравления. Когда планиру-
ете вернуться в строй?— Пока ничего не берусь загадывать, всё буду делать строго по рекомендации вра-чей. Условный срок пока — год. Если всё сложится удачно, возможно, уже в марте высту-плю на чемпионате России. 

— Минувший сезон для 
вас получился не совсем 
удачным…— Я бы не сказала, что се-зон был неудачным. В начале всё складывалось даже лучше, чем я ожидала, а вот концовка, соглашусь, получилась ском-

канной — только четвёртое место в эстафете на чемпиона-те мира, да и в остальных гон-ках результаты не те, на кото-рые я рассчитывала. Противо-речивое осталось ощущение — есть одновременно удов-летворение и неудовлетво-рённость. 
— Как считаете, вы-

нужденная пауза поможет 
разобраться в причинах  
проблем?— Да, будет время осмыс-лить всё, посмотреть на всё с другой стороны. Важно, что тренироваться я начну, ког-да мышечная память ослаб-нет, и это позволит не допу-скать предыдущих ошибок. Есть проблемы в стрельбе — в первую очередь беспокоит то, что почему-то именно в эста-фетах у меня был очень низ-кий процент. В общем, есть над чем работать — и в стрельбе, и в технике, и в эмоциональном состоянии.

Екатерина Глазырина берёт паузу
 досье «ог»

екатерина глазырина. Родилась 22 апреля 1987 года в 
Чайковском (Пермская область ). Мастер спорта. Участ-
ница Кубка мира с сезона 2010/2011 г. В минувшем се-
зоне добилась своих высших результатов: три вторых 
места на этапах Кубка мира (в гонке преследования и 
дважды в эстафетах), а также 13-е место в общем за-
чёте. Дважды бронзовый призёр чемпионатов Европы 
(2010, 2011).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Один из лучших вратарей 
КХЛ прошлого сезона Якуб 
Коварж подписал новый 
двухлетний контракт с ека-
теринбургским «Автомоби-
листом». Звонок корреспон-
дента «ОГ» застал любим-
ца уральских болельщиков 
в Праге. «Я сейчас готовлюсь 
к тренировке со сборной Че-
хии, перезвоните через пару 
часов, с удовольствием отве-
чу на все вопросы». В назна-
ченное время снова набира-
ем номер телефона Коваржа.   

— Якуб, вас очень полю-
били болельщики «Автомо-
билиста», и на протяжении 
двух лет у вас была очень 
активная поддержка. Име-
ло ли это для вас значение, 
когда подписывали новый 
контракт с екатеринбург-
ским клубом?

— Я действительно очень ценю поддержку болельщи-ков, как и любой спортсмен, и за эти два года в Екатеринбур-ге я полюбил и публику, и отно-шение к хоккею на Урале. Нас поддерживали даже тогда, ког-да мы показывали плохой хок-кей. Я чувствую, что болельщи-ки нас очень любят, и что они с большим уважением относят-ся ко мне. Иногда даже ощущал себя настоящей звездой. Хотя я просто очень старался делать своё дело, и делать его хорошо. Конечно, это отношение зри-телей — не единственная при-чина, по которой я подписал контракт с «Автомобилистом» 
(смеётся). Но если бы этого не было, я бы не хотел, наверное, здесь остаться. Это очень важ-но для меня, и хочу сказать сво-им болельщикам спасибо. И ещё добавлю, что действитель-но полюбил  Екатеринбург за это время. 

— Условия нового кон-
тракта вас устраивают?— Мы с клубом нашли ре-шение, которое устроило обе стороны. Я рад, что всё сло-жилось именно так.

— Вы — один из лучших 
вратарей КХЛ, не раз вы-
ступали за национальную 
сборную Чехии. И при этом 
играете за не самую силь-
ную команду. На вас всегда 
очень высокая нагрузка в 
игре…— Я считаю, это мой путь, моя судьба. Кроме то-го, если команда не самая сильная, в этом есть и моя вина. Легко идти туда, где и без тебя всё хорошо. Нагруз-ки много? Я привык к это-му, всегда играл за не самые сильные команды, и кто знает, может быть, именно поэтому я хороший вратарь? 
(смеётся)

— Вы вошли в расши-
ренный состав сборной Че-
хии на домашнем чемпио-
нате мира, но в окончатель-
ный состав не попали…— Я и сейчас со своей сборной на чемпионате ми-ра. Надеюсь, мне представит-ся ещё шанс поиграть за свою страну. 

— Как будете отдыхать?— Сейчас закончится чем-пионат мира, и я отправлюсь в путешествие. Буду путе-шествовать по Европе, заез-жать в разные города. Я пока не составил точный маршрут. Но очень хочу устроить се-бе большое путешествие, по-бывать в разных местах… По-том вернусь в Екатеринбург, по которому уже, кажется, со-скучился, и буду готовиться к следующему сезону с «Авто-мобилистом».

«Я полюбил Екатеринбург»Самый звездный хоккеист «Автомобилиста» подписал  с нашим клубом новый контракт

В прошедшем 
сезоне лучший 
старт у екатерины 
глазыриной был 
Хохфильцене. 
В гонке 
преследования она 
финишировала 2-й 
— впервые за время 
своих выступлений 
в кубке мираIZ
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четыре волейболистки 
«уралочки» вызваны  
в сборную россии
В состав женской сборной россии по волей-
болу, которая готовится к международно-
му турниру «Воллей мастерс» в швейцарском 
Монтрё, вызваны четыре свердловские во-
лейболистки — ирина заряжко, ксения иль-
ченко, дарья писаренко и анна Матиенко. 

Ирина Заряжко дебютировала в сборной 
России как раз два года назад на турнире в 
Монтрё, по итогам которого была удостое-
на приза лучшей блокирующей. Анна Мати-
енко и Дарья Писаренко тоже не новички в 
национальной команде. А вот для 20-летней 
Ксении Ильченко, ставшей за один сезон од-
ним из лидеров «Уралочки», вызов в глав-
ную команду страны первый в её спортив-
ной карьере. 

Турнир в Монтрё пройдёт с 26 по 31 мая, 
а в июне нашей сборной предстоит принять 
участие в традиционном международном тур-
нире на Кубок первого Президента России 
Бориса Ельцина, который пройдёт в Екате-
ринбурге в тринадцатый раз.

евгений ЯчМенЁВ

лучшим из россиян 
стал теннисист «угМк»
В китае финишировал личный чемпионат 
мира по настольному теннису. из российских 
представителей дальше всех в турнирной 
сетке продвинулся спортсмен верхнепыш-
минского клуба «угМк» александр Шибаев. 
он дошёл до этапа 1/16 финала мировых со-
ревнований.

Шибаев вполне мог оказаться одним из 
главных открытий личного чемпионата. В 1/16 
финала он был в шаге от сенсационной побе-
ды над второй ракеткой планеты из Китая Ксу 
Ксином. Теннисист «УГМК» отвоевал у титу-
лованного и опытного соперника первые две 
партии, но три последующих всё же уступил. 
После чемпионата планеты Шибаев и его од-
ноклубники разъехались по домам. Они по-
лучили отдых перед суперфиналом чемпи-
оната России среди команд премьер-лиги. 
В Свердловской области теннисисты собе-
рутся 18 мая и проведут серию тренировок. 
Игры суперфинала начнутся 20 числа в Верх-
ней Пышме.

евгений неВольниченко
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В восьми матчах 
в прошлом сезоне 
Якуб коварж отстоял 
свои ворота в 
неприкосновенности. 
Всего одной игры 
не хватило ему, 
чтобы повторить 
вратарский рекорд 
кХл по количеству 
«сухарей»

на чемпионате мира теннисист «угМк» 
александр Шибаев доказал, что 
остаётся лидером мужской сборной 
россии
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