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28 октября, среда
14:00–15:45 Произвольный танец, КМС
16:00–16:45 Произвольный танец, МС
16:45–17:15 Церемония открытия соревнований
17:30–20:30 Юноши, КМС, короткая программа
20:45–21:45 мужчины, мс, короткая программа

29 октября, четверг
14:00–17:45 Юноши, КМС, произвольная программа
18:00–19:30 мужчины, мс, произвольная программа
19:45–21:00 Пары, КМС, короткая программа
21:15–22:15 Пары, МС, короткая программа

30 октября, пятница
14:15–15:45 Пары, КМС, произвольная программа
16:00–17:15 Пары, МС, произвольная программа
17:30–20:30 Девушки, КМС, короткая программа
20:45–22:30 Женщины, МС, короткая программа

31 октября, суббота
11:15–15:00 Девушки, КМС, произвольная программа
15:15–17:30 Женщины, МС, произвольная программа

 календарь

В «Уралочке» всегда было тяжелоНовый капитан команды Марина Бабешина рассказала «ОГ» о возвращении домойВадим ШИХОВ
В этом сезоне состав ВК 
«Уралочка-НТМК» попол-
нился несколькими новыми 
игроками. Но вернувшуюся 
в клуб после четырёхлетне-
го перерыва воспитанницу 
Николая Карполя Марину Ба-
БешиНу (шешенину) трудно 
отнести к разряду новичков. 
Чемпионка мира 2006 года, 
серебряный призёр Олим-
пийских игр в Афинах в этом 
сезоне будет капитаном ко-
манды.

– Марина, первое, что вам 
хочется сказать – с возвра-
щением! Скучали по Екате-
ринбургу, по команде?– Я рада, что вернулась. До-ма, конечно, очень хорошо в мо-ральном плане. Когда мы были в отпуске с семьёй, мама всегда говорила: «Я так люблю, когда мы все вместе». Поэтому сейчас все счастливы. Физически всег-да в «Уралочке» было тяжело-вато, Николай Васильевич се-рьёзно подходит к дисциплине – поэтому я не сильно скучала.

– Родители у вас занима-
лись спортивным ориенти-
рованием, но папа настоял 
на волейболе. Почему?– Когда моя мама работа-ла на шинном заводе, вечером они собирались и играли в во-лейбол. Мы с папой один раз приехали её забирать, он мне кидает-кидает мячик, а я отби-ваю. Он мне говорит: «Пошли в волейбол?», я ему: «Пошли». А ещё я не люблю бегать, это да-же сейчас для меня самое тя-жёлое на сборах.

– А правда, что вы на пер-
вой тренировке плакали? 
Что помогло тогда преодо-
леть это и не бросить спорт?– Правда, я была тогда во втором классе. Я сейчас спра-шиваю у папы: «Я, наверное, в детстве каждые 15 минут к тебе бегала на тренировках и плакала?», а он мне говорит: «Это тебе казалось, что 15 ми-

нут, на самом деле каждые две минуты». Наверное, потому что я младшая в семье, и мне важно было быть ближе к ро-дителям. 
– В 17 лет вы уже попа-

ли в основную команду «Ура-
лочки». Помните свою пер-
вую игру?– Первую игру не помню. Но я вспоминаю, что как-то утром на тренировке, когда я ещё играла за «Малахит», Ни-
колай Васильевич мне ска-
зал: «Ты сегодня выйдешь за 
первую команду в составе». 
Я тогда даже дышать не мог-
ла, очень волновалась на тре-нировке. До сих пор помню до-рогу до пансионата, как шла, а у меня в голове – я сегодня играю. А вот саму игру уже не могу вспомнить.

– Николай Васильевич 
славится достаточно жёст-
ким спортивным воспитани-
ем, он много кричит на пло-
щадке. На вас это как-то вли-
яло тогда?– Конечно, тяжело, когда на играх кричат, но ты пони-маешь, что этот человек хочет тебе помочь. Много ещё зави-сит от твоего настроения: если у тебя где-то что-то не получи-лось, что-то тебе дома сказали, грусть какая-то, погода про-сто плохая, у девочек это быва-ет (смеётся), ты приходишь, а на тебя ещё и крикнули, то, ко-нечно, уже слёзы на глазах. Но это делает нас только сильнее, закаляет характер.

– Если говорить про сбор-
ную России, то, несомненно, 
самая ценная медаль – это 
олимпийское серебро. Вспо-
минаете те Игры в Афинах?– С одной стороны – сожа-ление, могли ведь и выиграть. Я всё ещё не могу пересмотреть полуфинальную игру с Брази-лией и финальную с Китаем. У меня уже Лёша (Алексей Ба-
бешин – волейболист челябин-
ского «Торпедо», муж Марины. 
– Прим. «ОГ») раз 10 смотрел, 

родители раз 50, комментиро-вали какие-то мои действия, а я не могу. Но, с другой стороны, конечно, радостно. С учётом то-го, что в 2003-м я впервые при-шла в сборную и через год – уже Олимпиада. Мы жили в одной комнате с ириной Тебенихи-
ной и после полуфинала уснуть не могли до 6 утра, всё обсуж-дали, что мы в финале, да ещё выбили Бразилию, да ещё с та-ким счётом. После матча с Ки-таем, конечно, у всех слёзы. До сих пор помню, как елена Тю-
рина при счёте 23:20 бегала по площадке и кричала: «Девоч-ки! Эту партию отдавать нель-зя! Только не эту партию!», у всех было такое бешеное состо-яние, никто не хотел уступать, но чуть-чуть не смогли. У меня даже сейчас мурашки по коже.

– Ненадолго отойдём от 
темы волейбола. Правда, что 
вы познакомились со своим 
мужем в ночном клубе?– Это муж сказал, не я! Я ему потом говорю: «Лёша, за-чем ты это рассказал, ты же меня так подставил» (смеёт-
ся). Нам общий знакомый на-

писал, что они собираются в клубе, нас позвал тоже. Мы приехали, чуть-чуть потанце-вали, я мимо Алексея прохо-жу, он мне такой: «О, Шешени-на, иди-ка сюда». Мы, навер-ное, часа четыре проговори-ли, с этого момента и начали общаться. Потом выяснилось, что когда он с семьёй смотрел Олимпиаду в 2004 году, ему па-па говорил про меня: «Смотри, какая девчонка бегает!»
– Марина, после семи дол-

гих лет в «Уралочке» вы из-
за того, что хотели быть ря-
дом с мужем, переехали в Ка-
зань. Отыграв там один до-
вольно успешный сезон, вы 
перебрались в команду зна-
чительно ниже рангом – «Тю-
мень-ТюмГУ». В чём была 
причина такого решения?– У меня с Ришатом Ги-
лязутдиновым (главный тренер казанского «Дина-мо») очень хорошие отноше-ния, которые я ценю и доро-жу ими. Он мне тогда честно сказал, что клуб приобрёл Же-
ню Старцеву, а я должна была решить, либо оставаться, либо 

рассматривать другие вариан-ты. Я подумала и решила, что мне тяжело будет просто сто-ять, я хотела играть – и пере-ехала в Тюмень. Тогда дочка у меня была маленькой, муж то-же приехал играть в Тюмень, поэтому мне хотелось прово-дить больше времени с семьёй.
– А после рождения На-

сти не было ли мыслей о за-
вершении карьеры?– Таких мыслей точно не было. Помню, когда ещё была в «Малахите», я смотрела на 
Сенникову, она тогда играла после родов, я видела, как ей было тяжело, и думала, что я так точно делать не буду, рожу и сразу закончу карьеру. А ког-да родила, пошла играть и до сих пор вспоминаю эти свои слова. 

– Бабешина-младшая бу-
дет волейболисткой?– Я сторонница того, что не нужно заставлять ребёнка за-ниматься чем-то. Но раньше она мне часто говорила: «Мам, я буду волейболисткой!». По-том один раз я взяла её с собой на сборы в Словению, и больше она так не говорит, не знаю, по-чему (смеётся). Сейчас ей нра-вится петь и заниматься тан-цами, она мне говорит: «Мама, я буду ходить на «Голос», я ей: «Насть, а на волейбол-то бу-дешь ходить?», а она: «Но у ме-ня времени не будет. Днём я бу-ду парикмахером, а потом на «Голос» поеду».

– Марина, в волейболе 
бывает много тяжёлых игр, 
что помогает вам рассла-
биться после них, отвлечься?– Сейчас помогает Настя. В Омске была такая ситуация – конец сезона, весна, настро-ение было такое, что хочет-ся уже всё закончить поско-рее. У меня выходной был, мы с Настёной куда-то выбегали, как всегда, опаздывали. Я го-ворю: «Насть, давай уже ско-рее, чего ты так медленно, мы опаздываем!», я её тяну за 
руку, а она стоит. Я ей опять: 
«Настён, ну давай уже, пош-
ли». А она стоит и говорит: 
«Мам, птички поют». И тут 
меня как будто кирпичом 
по голове, я про себя поду-
мала: «Куда ты бежишь?». Теперь, когда мне тяжело, я каждый раз вспоминаю этот момент.

– В этом году вы снова в 
родной «Уралочке», которой 
предстоит выступать в Лиге 
чемпионов. Вы – капитан ко-
манды. Волнительно? – Опять мурашки по коже пошли. Конечно, на мне боль-шая ответственность, мне хо-чется с каждым игроком в ко-манде поделиться своими зна-ниями, которые потом им по-могут. Хочется выиграть, по-казать себя в Лиге чемпионов, доказать всем, что «Уралоч-ка» всегда была, есть и будет. И есть у меня уверенность, что мы это сможем.

8 декабря 2009 года. матч «уралочки-нтмк» с греческим 
«панатинаикосом». подсказка марине Шешениной (слева)  
от капитана команды евгении Эстес. спустя шесть лет уже 
сама марина – самый опытный игрок в «уралочке»

 досье «ог»
марина бабеШина (Шешенина).
l Родилась 26 июня 1985 года в Свердловске. Воспитанница 

СДЮСШОР «Уралочка».
l С 2000 по 2011 год играла за команды, входившие в систему 

волейбольного клуба «Уралочка» («Малахит», «Уралтрансбанк», 
«Уралочка-НТМК», «Динамо», Московская область), затем высту-
пала за «Динамо» (Казань), «Тюмень-ТюмГУ», «Омичку». С 2015 
года снова в «Уралочке».
l Чемпионка России (2003, 2005, 2012), серебряный призёр 

Олимпийских игр (2004), чемпионка мира (2006).
l В 2006 году награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.

Cегодня свой 55-летний юби-
лей отмечает главный дири-
жёр и художественный руко-
водитель уральского акаде-
мического филармоническо-
го оркестра, лауреат государ-
ственной премии россии в об-
ласти литературы и искусства, 
народный артист российской 
Федерации Дмитрий Лисс. 
коллегу и друга поздравля-
ет директор свердловской го-
сударственной академической 
филармонии Александр Коло
турский:

– Дорогой и уважаемый 
Дмитрий Ильич! С днём рождения вас, с этой молодой, но слав-
ной датой! Желаю вам успеха и процветания, творческих сил и 
спортивного здоровья. Щедро тратьте себя, но и берегите – для 
новых свершений, а они точно будут…

Помните, как двадцать лет назад мы вместе сидели на кух-
не маленькой квартирки и мечтали о новом, совместном пути? 
Мы тогда только надеялись, что сможем его пройти, а сейчас 
я счастлив, что каких бы успехов мы ни достигли, впереди ещё 
столько всего!

Благодарю. Горжусь. Поздравляю!
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балет большого возглавит  
не самодуров
пост директора балетной труппы большого 
театра займёт нынешний худрук балета теа-
тра ла скала Махар Вазиев. бывший руково-
дитель труппы Сергей Филин, предположи-
тельно, останется в большом, но уже на дру-
гой должности. а Вячеслав Самодуров про-
должит работать в екатеринбурге. 

ещё недавно Вячеслава Самодурова назы-
вали одним из главных кандидатов на долж-
ность худрука балетной труппы в Большом. 
Как известно, с Сергеем Филиным контракт не 
продлили. Вторым основным претендентом на 
пост называлась Брижит Лефевр, которая руко-
водит балетом Парижской национальной оперы. 

В итоге Большой театр назвал имя, кото-
рое раньше никто в расчёт не брал – это Махар 
Вазиев. Он является выпускником Академии 
им. Вагановой и раньше возглавлял балет Ма-
риинского театра. Сегодня Махар Вазиев руко-
водит труппой ла Скала, но после того как за-
кончит все обязательства по контракту перед 
миланским театром, сразу же приступит к ра-
боте в Москве. 

екатеринбуржцев такая новость порадо-
вала, ведь это означает, что Вячеслав Самоду-
ров остаётся в нашем Театре оперы и балета. 
Напоминаем, что в марте состоится премьера 
его спектакля «Ромео и Джульетта».

наталья Шадрина

«локомотив-изумруд» 
стартовал с двух 
уверенных побед
мужской волейбольный клуб «локомотив-
изумруд» стартовал в чемпионате россии 
среди команд высшей лиги «а» с двух уве-
ренных побед. В москве екатеринбуржцы 
дважды в трёх партиях обыграли коман-
ду мгту.

В межсезонье уральский клуб значи-
тельно обновился, пришли восемь новых 
игроков. Дебют получился успешным. В пер-
вом матче во многом переломной оказа-
лась вторая партия, победу в которой ураль-
цы вырвали лишь в самой концовке (27:25), 
в первом и втором сетах преимущество го-
стей оказалось чуть более весомым – соот-
ветственно 25:22 и 25:21. Второй матч полу-
чился не таким напряжённым – команда Ва
лерия Алфёрова снова выиграла со счётом 
3:0 (25:20, 25:19, 25:19).

Самым результативным в обоих мат-
чах стал выступавший в прошлом году в су-
перлиге за одинцовскую «Искру» Александр 
Буц, набравший соответственно 23 и 22 
очка. «локомотив-Изумруд» оказался един-
ственным в первом туре, кто не проиграл ни 
одного сета, так что екатеринбуржцы воз-
главили турнирную таблицу. 31 октября и  
1 ноября «локомотив-Изумруд» сыграет в 
Махачкале с «Дагестаном».

 

российские гимнасты 
завоевали олимпийскую 
лицензию
сегодня на чемпионате мира по спортивной 
гимнастике, который проходит в глазго, со-
стоится финал мужских командных сорев-
нований, в котором примет участие и сбор-
ная россии.

Мужская сборная России в квалифика-
ции заняла четвёртое место и, независимо 
от исхода финала, уже обеспечила себе ли-
цензию для участия в Олимпиаде-2016. В 
многоборье екатеринбуржец Давид Беляв
ский пока занимает 14-е место (это лучший 
результат из россиян), финал в этом виде 
программы состоится 30 октября.

Наши гимнасты могли претендовать и на 
более высокий результат в квалификации, 
но неудачно выступили в вольных упражне-
ниях, потеряв сразу пять баллов. По словам 
старшего тренера сборной России Валенти
ны Родионенко, в финале россияне ещё мо-
гут побороться за медали. Что же касает-
ся отдельных дисциплин, то, по мнению на-
ставника нашей команды, у России хорошие 
перспективы, в том числе у Давида Беляв-
ского на брусьях.

евгений ЯчменЁВ

«Новая волна может всколыхнуть конькобежную Россию»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Октябрьский этап Кубка Рос-
сии в Челябинске стал пер-
вым для команды профес-
сиональных конькобежцев 
«New Wave». Для нас это яв-
ление новое – ранее спорт-
смены национальной сбор-
ной готовились централи-
зованно. В наступившем се-
зоне группа конькобежцев 
начала работу как отдель-
ная команда. Причиной ста-
ло отстранение от центра-
лизованной подготовки. Ли-
дером необычной коман-
ды стала екатеринбурженка 
Юлия СКОКОВа.

– Юлия, вы специализиру-
етесь на зимнем виде спорта, 
лёд – ваша стихия. При этом 
любите тепло, море, горы. 
Так что вам ближе: лёд иль 
пламень?– Горы и море полезны для смены обстановки. Обыч-но как? Дом – тренировки, тре-нировки – дом. Мы же прово-дим на льду семь, а то и восемь месяцев в году. В какой-то мо-мент душе не хватает успокое-ния, голове – мыслей, нет вре-мени подумать о чём-то от-странённо. Это тяжело эмо-ционально. Когда находишь-ся в стихии моря, гор, то заря-жаешься, берёшь всё лучшее. Правда, если долго не выхо-дишь на лёд, его тоже не хвата-ет. Но и такая погода, как сей-час, точно не нравится. Приле-тела ночью из Коломны в Ека-теринбург. Там было сухо, тут – слякоть, идёт то ли снег, то ли дождь. Давит психологически. Я солнце люблю!

– Даже название вашей 
новой команды выдержано 
в морской стилистике. «New 
Wave» – это же в дословном 
переводе с английского «Но-
вая волна»? – Да, мы с девчонками и мальчишками из команды та-кой смысл и вкладывали. Нас по каким-то причинам лиши-ли централизованной подго-товки со сборной. Мы стали просто группой спортсменов. Тогда я предложила собрать команду. В неё вошли те, кто раньше был в сборной и рабо-

тал с её прежним наставником итальянцем Маурицио Мар-
кетто. Для нас, спортсменов из разных регионов, сам про-цесс создания команды был в новинку. Мы заказали форму – не хотели выступать на сорев-нованиях в разных комбинезо-нах. Нам обещали сшить их к 20 октября, но почему-то не подо-спели. И название мы себе вме-сте придумали.

– Одно из революцион-
ных течений в музыке тоже 
окрестили «New Wave». Вы 
же, создав команду, решили 
всколыхнуть всю конькобеж-
ную Россию?– Конечно. Я лично стрем-люсь к олимпийскому золоту, и надо будет удивлять. Наша главная проблема сейчас – нет ни спонсора, ни общего финан-сирования. И это одна из при-чин, которая пока не позволяет каждому из нас выйти на свои лучшие результаты. Если кто-то и добавил, то незначитель-но. Большинство же останови-лось на каком-то уровне. У ме-ня вообще регресс. Мы с тре-нером пока не знаем: почему так? Летом тренировалась и с мальчишками, и с девчонками: они подтянулись, в чём-то да-же опередили меня. Надеюсь, дальше раскручусь.

– Как же вы на этом фоне 
выиграли золото на первом 
этапе Кубка России? Уже по-
могают тренировки с коман-
дой? Или это ещё прежние 
наработки?

– Всё старое уже можно от-мести. Только опыт никуда не денется. Остальное… Что с мая наработала на самостоятель-ной подготовке, то и будет в ре-зультатах. Да, на Кубке России в Челябинске я выиграла пол-тора километра, но уступила самой же себе в лучшей форме порядка четырёх секунд – и это слишком много.
– Профессиональная ко-

манда конькобежцев. По-
ка даже звучит необычно. А 
как устроены быт, сборы, пи-
тание? Тем более что толком 
нет финансов.– Каждого из нас поддержи-вает свой же регион. Сборы по-ка – по возможности. В пример-но указанный тренером срок. А в остальное время трениру-емся сами, каждый у себя дома. Иногда в буквальном смысле. С вами договорим – и пойду кру-тить педали. У меня дома вело-сипед со станком. Километр-полтора проеду.

– Сложилось, как в посло-
вице: не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Создание 
первой в стране профессио-
нальной команды для конь-
кобежцев стало ответом на 
отстранение ряда спортсме-
нов от тренировок в сборной.– На топ-уровне у нас та-кого не было. Но для Голлан-дии это – в порядке вещей, там всё построено на коммерции. В Норвегии есть профессио-нальная команда. Бельгийцы так работают. И тренироваться 

они приезжают в ту же Голлан-дию. В нашем виде спорта труд-но готовиться в одиночку. Ну-жен спарринг-партнёр. Поэто-му и предложила объединить-ся. Некоторые, правда, испуга-лись, когда я озвучила в прес-се информацию о создании ко-манды. Хотя весь конькобеж-ный мир уже знал. И я объясни-ла команде: ничего страшного, мы делаем своё дело.
– Союз конькобежцев Рос-

сии, тренеры сборной не пы-
таются вас вернуть?– Нет. А люди, которые мне раньше улыбались, теперь про-сто не здороваются. Прячут гла-за. Таково их решение. Не хоте-лось бы лишний раз говорить об этой ситуации и дополни-тельно что-то ещё комменти-ровать. Я просто не знаю, как.

– Куда теперь направит-
ся эта «волна»? Кого из спор-
тсменов ещё накроет?– Главное – отобраться на февральский чемпионат мира в Коломне. В команду мы спе-циально не зазываем, но и не отказываем. Чем больше наро-ду, тем выше уровень трениро-вок. Одной готовиться сложно. Лучше, если трое спортсменов сопоставимого класса. Тогда и легче гораздо, и интереснее, и азарт появляется!

– Юлия, при таких лидер-
ских качествах прямая доро-
га вам – в тренеры…– Я бы хотела стать биз-нес-леди! Или заняться менед-жментом в спорте, чтобы стро-ить разные сооружения. Всё мечтаю о ледовой дорожке для Екатеринбурга. Но сейчас времени на эту затею нет. Чув-ствую, пока она будет меня от-влекать.

В прошлом сезоне юлия скокова завоевала бронзу на 
олимпиаде в сочи, а в текущем оказалась лишена возможности 
готовиться в сборной. Вместе с группой таких же оставшихся  
не у дел спортсменов она создала отдельную команду
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юлия скокоВа. Родилась 1 де-
кабря 1982 года в Свердлов-
ске. Заслуженный мастер спор-
та. Одна из двух членов сбор-
ной России, выигравших меда-
ли важнейших стартов послед-
них сезонов: бронзу Олимпий-
ских игр-2014 и чемпионата 
мира-2015. Максим Ковтун выступит домаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Серебряный призёр чемпи-
оната Европы и командно-
го чемпионата мира, уроже-
нец Екатеринбурга Максим 
Ковтун прилетел в родной 
город, чтобы выступить на 
третьем этапе Кубка России 
по фигурному катанию – он 
пройдёт в КРК «Уралец» с 27 
по 31 октября. Кстати, также 
в Екатеринбурге выступит 
единственная за всю исто-
рию советского и российско-
го женского одиночного ка-
тания чемпионка Олимпий-
ских игр аделина Сотникова.Надо оговориться – этапы Кубка России – соревнования далеко не самые престиж-ные, и спортсмены уровня Ковтуна и Сотниковой обыч-но в них не участвуют. Однако где, как ни на подобных стар-тах, «обкатывать» програм-мы? И если Сотникова про-сто рассматривает этот этап как возможность потрениро-ваться (напомним, она, как и свердловчанка Юля Липниц-
кая, пропускала прошлый се-зон, и для неё сейчас крайне важен любой старт), то для Ковтуна этот этап – возмож-ность выступить дома. Вто-рой такой шанс представится уже в декабре – Екатеринбург примет чемпионат России по фигурному катанию, на кото-ром выступят уже все спор-тсмены. Кстати, проведение этапа Кубка России – это своеобраз-ная репетиция предстояще-го чемпионата. Учитывая ин-терес к фигурному катанию 

в стране, ожидается большое количество зрителей (на про-шлогоднем – в Сочи – трибу-ны были переполнены), и ор-ганизация должна быть на высоте. В эти дни представи-тели российской Федерации фигурного катания на конь-ках оценят готовность горо-да к проведению масштабных соревнований.– Подготовительные рабо-ты к чемпионату России идут полным ходом, – рассказыва-ет президент Федерации фи-гурного катания Свердлов-ской области Дмитрий На-
умкин. – Уверен, что и участ-ники, и гости Кубка страны оценят тот объём работ, что уже выполнен на сегодня.

В этом году 
максим ковтун 
катает короткую 
программу  
под композицию 
«I can’t dance» 
группы «генезис», 
а произвольную 
– под симфонии 
бетховена  
и канон ре мажор 
пахельбеля


