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«Есть вещи поважнее, чем соревнования»… Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные во 
французском Бордо прохо-
дил очередной этап миро-
вого Гран-при по фигурно-
му катанию. В нём принима-
ли участие сразу два урожен-
ца Свердловской области – 
Юлия Липницкая и Максим 
Ковтун. Однако об итогах 
этапа нам нечего сообщить: 
из-за серии терактов в Пари-
же соревнования было ре-
шено отменить, спортсмены 
успели откатать только ко-
роткие программы. Турнир отменили, во-первых, из соображений без-опасности: нужно ли объяс-нять, что большое скопление народа в сложившихся услови-ях – высокий риск? Во-вторых, из этических соображений. В дни траура, на фоне страшной трагедии, унёсшей жизни лю-дей, проводить соревнования по меньшей мере неуместно. И радоваться спортивным успе-хам, и переживать из-за не-удач на льду было бы не под силу ни зрителям, ни самим спортсменам. Хотя отмена этапа Гран-при – событие беспрецедентное, случившееся впервые в исто-рии, но иного выхода не было…Итак, в пятницу спортсме-ны представили короткие про-граммы. Липницкая после них была второй и выступила до-статочно уверенно, без сбоев. Кстати, она сразила болель-щиков (особенно француз-ских!) новым фасоном костю-ма – теперь это элегантное чёр-ное платье взамен пёстрому – ну просто как учила Коко Ша-
нель… Максим Ковтун тоже от-катал программу чисто, при-чём прокат можно назвать луч-шим в сезоне. В субботу утром на тренировку по плану выш-ли одиночницы. Параллельно проходило заседание Между-народного союза конькобеж-цев (ИСУ), на котором отмена старта не обсуждалась. Гово-рили, скорее, об усилении мер безопасности… Но вскоре бы-ло собрано новое совещание – с судьями и спортсменами. На нём президент Федерации фи-гурного катания Франции Ди-
дье Гайаге объявил о решении 

отменить соревнования. После чего он заплакал и запел на-циональный гимн Франции – его поддержали французские спортсмены, тренеры, а осталь-ные фигуристы тоже плакали.Вчера спортсмены благопо-лучно вернулись в Россию, а ор-ганизаторам – Международно-му союзу конькобежцев (ИСУ) – сейчас необходимо решить крайне сложный вопрос: как засчитывать спортсменам оч-ки? Напомним: всего в рамках Гран-при проводится шесть этапов, каждый спортсмен имеет возможность выступить только на двух. По сумме очков лучшие отбираются в финал. Сейчас обсуждают разные варианты. Самый очевидный – зачесть спортсменам в качестве результата итоги короткой программы. Хотя этот вариант уже подвергся критике со сто-роны судей и самих спортсме-нов… Юлия Липницкая, кото-рая занимает второе место, на-звала это неправильным.– Потому что многие топо-вые спортсмены не пройдут в финал: Патрик (Чан - трёх-кратный чемпион мира, кана-дец) не в тройке после корот-кой, Лиза (Туктамышева – действующая чемпионка мира и Европы, россиянка) тоже не в тройке. Плюс наши парники –
Женя (Тарасова) с Вовой (Мо-
розовым) в такой же ситуации.Действительно, в фигурном 

катании всё решается имен-но в произвольной, так что са-мый очевидный вариант – в то же время самый несправедли-вый. Обсуждается вариант про-вести дополнительный этап, но это слишком затратно. Мно-гие известные фигуристы, на-пример, двукратный олимпий-ский чемпион Максим Трань-
ков, высказываются за отме-ну финала Гран-при – в память о погибших французах. Также обсуждается вариант распре-деления фигуристов француз-ского Гран-при по оставшим-ся этапам. И ещё один вариант – всё же засчитать результаты короткой программы как ито-ги, но расширить итоговый со-став финалистов – отобрать в финал не шесть спортсменов в каждой дисциплине, а боль-ше – например, восемь, с учё-том того, что участники этапа в Бордо недополучили очки. В общем, международному сою-зу сейчас предстоит выбрать один вариант и утвердить его. – Есть вещи поважнее, чем соревнования по фигурному катанию. Я очень соболезную семьям погибших, это ужас-ная трагедия, – сказал журна-листам Максим Ковтун. – По-ка непонятно, что будет даль-ше с этапами Гран-при, с фи-налом. Ждём решения, на ко-торое, нам сказали, нужно не-сколько дней.
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65.63 балла

МИРОВОЕ ГРАН-ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Четвёртый этап. Trophee Eric Bompard (Франция, Бордо) 

Юлия ЛИПНИЦКАЯ 

2 
место

92.53

 86.82 балла
Лучшие результаты коротких прокатов в карьере

Места по итогам короткой программы
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Максим КОВТУН

75.54

Группу N.E.V.A. 
вернули в полуфинал 
«Главной сцены»
Екатеринбургская рок-команда N.E.V.A. про-
должит выступление в проекте телеканала 
«Россия-1» «Главная сцена». В четвертьфи-
нале ребята сражались в музыкальном по-
единке с певицей Иделией Мухаметзяновой, 
и жюри отдало предпочтение девушке. Но 
в конце программы уральских музыкантов 
было решено оставить в шоу. 

Группа N.E.V.A. в четвертьфинале пред-
ставила композицию «Невеста графа де Ла 
Фер» из фильма «Д’Артаньян и три муш-
кетёра». После выступления все судьи со-
шлись во мнении, что перед ними не толь-
ко талантливые музыканты, но и прекрасные 
актёры – на сцене ребята показали настоя-
щий мини-спектакль. По итогам поединка с 
Иделией жюри долго не могло определить-
ся, кого же из участников оставить в шоу, 
но одно неосторожное высказывание лиде-
ра рок-команды Кирилла Нечаева о том, что 
Иделию в свой коллектив они не примут, и 
Елена Ваенга вместе с Дианой Арбениной 
вынесли вердикт не в пользу наших земля-
ков. Однако в конце программы жюри при-
зналось, что всё же выступление екатерин-
бургской группы N.E.V.A. было самым яр-
ким за весь день, по этому вместо последней 
пары участников проголосовали за сверд-
ловчан.

Наталья ШАДРИНА
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Вячеслав Самодуров 
стал лауреатом премии 
«Душа танца»
Художественный руководитель балетной 
труппы Екатеринбургского театра оперы и 
балета Вячеслав Самодуров удостоен рос-
сийской национальной премии «Душа танца» 
в номинации «Маг танца». До него в этой но-
минации в разные годы отмечались компози-
тор Родион Щедрин, хореографы Юрий Гри-
горович и Игорь Моисеев, художник Валерий 
Левенталь.

Премию «Душа танца» за особый вклад в 
развитие отечественного балетного искусства 
с 1994 года вручает журнал «Балет». Её обла-
дателями становятся «звёзды», «восходящие 
звёзды», «мэтры», «маги», «рыцари» и «учи-
теля» танца.

Также лауреатами премии в разные годы 
становились Майя Плисецкая, Екатерина Мак-
симова и Владимир Васильев, Ульяна Лопат-
кина, Диана Вишнёва и другие.

Марина КОЛЧИНА

Чемпиону мира по самбо помогла вода из океана?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Всероссийскому дню сам-
бо, который ежегодно от-
мечается 16 ноября, посвя-
щается: спортсмены на-
шей страны победили в об-
щем зачёте чемпионата ми-
ра в Марокко. Результатив-
ный вклад в успехи нацио-
нальной сборной внес-
ла тройка представителей 
верхнепышминского клуба 
«УГМК». Альсим Черноску-
лов в четвёртый раз стал 
чемпионом мира, а Валерий 
Сороноков и Аймерген Ат-
кунов завоевали бронзу.Впервые в истории плане-тарные состязания по самбо прошли в Африке. Такой вы-бор места проведения можно смело назвать экзотическим. Самбо как вид спортивного единоборства зародилось в Советском Союзе. Статус куль-тивируемого в стране оно по-лучило 16 ноября 1938 года. Это число зарезервировано в календаре под Всероссийский день самбо. Нынче праздник официально посвящён 70-ле-тию Великой Победы. «ОГ» вчера дозвонилась теперь уже четырёхкратно-му чемпиону мира. Черно-скулов едва начал завтра-кать в одном из отелей Каса-

бланки. Мы поздравили бор-ца с победой и его «профес-сиональным» праздником. И ответ спортсмена на первый же вопрос окончательно убе-дил нас: Касабланка известна пляжами, одноимённой пес-ней девяностых годов и со-всем не ассоциируется с на-шим, исконно русским видом спорта.
– Альсим, как отмети-

те свою победу и праздник 
всех самбистов?– Марокканскими манда-ринами! И, пожалуй, ещё ра-зок окунусь в океан.

– Слышал, кстати, что 
перед чемпионатом вы на-
рушили правила и искупну-
лись…– Было дело. Температу-ра воздуха днём сейчас где-то плюс двадцать три, воды 

– пониже. Местные, конеч-но, не купаются, а для наших ребят и спортсменов из дру-гих стран терпимо. Вообще-то такие приколы в коман-де не приветствуются. Орга-низм перед соревнованиями на пике формы, очень вос-приимчив. Можно простыть, например. Но я не удержался. Атлантический океан. Хотел помочить ноги – зашёл по колено. В итоге нырнул пол-ностью. Так хорошо! Как буд-то перед чемпионатом вес не гонял, хотя на самом де-ле сбросил десять кило. Вода помогает.
– Илья Хлыбов вам ещё 

не звонил? У вас же теперь 
по четыре титула чемпио-
нов мира. Есть повод обсу-
дить это достижение.– Многие звонят, спраши-вают. По количеству медалей мы друг за другом не гоним-ся, корысти нет. Он не только мой одноклубник, но и друг.

– Альсим, вы же боро-
лись в первый день. И всё 
ещё не вернулись.– Специально остался по-дольше, посмотреть третий день соревнований. Заод-но ещё искупаюсь… А хоти-те, вам привезу водички из океана?

  КСТАТИ
Альсим Черноскулов, кото-
рый борется в категории 90 кг 
и представляет «УГМК», ста-
новился чемпионом планеты 
в 2009, 2012 и 2014 годах. В 
этот раз он победил обидчика 
по финалу-2011 украинца Ива-
на Васильчука: и тогда, и сей-
час наш спортсмен выступал с 
травмой ребра.

 Валерий 
Сороноков 
(52 кг) 
в четвёртый 
раз выступил 
на чемпионате 
мира, но вновь 
не сумел 
завоевать 
высшую награду. 
Во втором круге 
он уступил 
будущему 
победителю 
из Казахстана 
и через сито 
утешительных 
встреч поднялся 
на третью ступень 
пьедестала. 

 Аймерген 
Аткунов 
(до 57 кг) 
повторил 
турнирный путь 
одноклубника. 
Во втором раунде 
он уступил 
сопернику из 
Таджикистана, 
также выиграл 
утешительные 
встречи и в 
поединке за 
бронзовую медаль 
уже на последних 
секундах сломил 
сопротивление 
многократного 
чемпиона мира 
из Казахстана

Альсим Черноскулов (в синем) не дал сопернику провести ни одной полноценной атаки

На заключительном этапе команде пришлось часто менять 
резину – в зависимости от погоды«Пятёрка» за автодебют сезонаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На трассе в португальском 
Эшториле завершился се-
зон автомобильных гонок 
на выносливость Европей-
ской серии Ле-Ман. В третий 
раз подряд из шести этапов 
соревнований в компании 
призёров финишировала 
российская команда «SMP 
Racing». Гоночная конюшня 
с екатеринбургскими пило-
тами Кириллом и Антоном 
Ладыгиными закрыла сезон 
пятой в своём классе.Португальский этап ока-зался самым тяжёлым для всех участников серии. За че-тыре часа погода поменялась пять раз – с сухой на дождли-вую. И даже при таких усло-виях российская команда по-казала третий результат. Не подвели ни экипаж, ни обслу-живающий персонал, ни ма-шина.«ОГ» следила за успехами коллектива весь сезон, кото-рый открылся весной. Напом-ним, команда взяла очки уже в первом, апрельском, старте. Кирилл Ладыгин в дебюте то-го этапа угодил в аварию на скользком участке. В трёх по-следних гонках команда по-лучила две бронзы и серебро. Отметим, что в этом се-зоне «SMP Racing» предста-вила новый спортпрототип. 

Это специально подготовлен-ный для соревнований болид «BR01». Современный авто-мобиль полностью разрабо-тали отечественные инже-неры. Он выпущен на заво-де российской компании «BR Engineering».Европейская серия Ле-Ман, в которой и дебютиро-вал уникальный спорткар, является самой престижной в мире среди гонок на вынос-ливость. Она проводится с 2004 года. Серия ведёт исто-рию от гонки «24 часа Ле-Мана». И её, кстати, наша ко-манда летом тоже проехала, но без призов. «SMP Racing» представле-на в категории частных ко-манд, то есть тех, которые не работают под брендом миро-вых автогигантов-произво-дителей. Однако по стоимо-сти и уровню применяемых технологий машины этого зачётного класса бывают со-поставимы даже с болидами «Формулы-1».Добавим, что российская команда «SMP Racing» была основана в 2013 году. И с тех пор в её состав входят бра-тья Кирилл и Антон Ладыги-ны. На будущий сезон екате-ринбургские пилоты наме-рены остаться в команде. Но, по их словам, могут перейти вместе с ней в другой чемпи-онат.
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«Нельзя играть как получится»Главный тренер ФК «Урал» рассказал о своих основных принципах в профессии и в жизниЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» за-
вершил первый круг чемпи-
оната России на восьмом ме-
сте, но главное – своей игрой 
заслужил немало лестных 
отзывов. Из безличного аут-
сайдера команда в этом се-
зоне превратилась в коллек-
тив, где есть настоящие лич-
ности. А ещё за минувшие 
два месяца в российском 
футболе во весь голос зая-
вил о себе тренер, о котором 
прежде мы мало что знали – 
Вадим СКРИПЧЕНКО.– У меня появился шанс, чтобы заявить о себе как о главном тренере – в команде «Урал» и российском футбо-ле, и надо им воспользоваться, – свой решительный настрой Вадим Викторович обозначил уже в самом начале беседы с корреспондентом «ОГ». 

– Белорусский футбол да-
леко не на ведущих позици-
ях в Европе, а в российской 
Премьер-лиге белорусских 
тренеров за последнее вре-
мя было и есть больше, чем 
из какой-либо другой стра-
ны: Кононов, Гончаренко, 
Скрипченко, Кучук. В чём, на 
ваш взгляд, секрет этого лю-
бопытного феномена?– Да, уровень чемпиона-та Белоруссии сегодня ниже, чем в российской Премьер-ли-ге. Тренерское искусство не за-висит от того, в каком чемпи-онате ты играл или трениро-вал. Главное – способность ра-ботать и добиваться прогрес-са, стремление развивать-ся. В этом отношении бело-русские специалисты, оказав-шись в России, сделали шаг 

вперёд в своей карьере. У тре-нера, я считаю, должен быть такой девиз: «Учиться, учить-ся и учиться». Независимо от возраста, опыта и места рабо-ты. Как только тренер оста-навливается в своём развитии, начинает считать, что много-го добился, что ему имеюще-гося багажа хватит, то наступа-ет неизбежное падение. И это, наверное, не только в тренер-ской деятельности, а в любой сфере должен быть именно та-кой подход. Я понимаю, что на моём пути будут ошибки и по-ражения. Главное – постоянно учится чему-то новому.
– Остались ещё в белорус-

ском футболе специалисты, 
которых мы через какое-то 
время можем увидеть в рос-
сийских клубах?– Конечно, есть молодые тренеры, которые способны сделать шаг вперёд. Но тут всё-таки много зависит от слу-

чая. Называть никого не бу-ду, чтобы не обижать тех, кого не назову. Но и в России сейчас очень много молодых перспек-тивных тренеров, которые хо-тят добиться результата.
– Такое ощущение, что 

игроки «Урала» под вашим 
руководством стали уверен-
нее в себе. Если в начале сезо-
на этого чуть-чуть не хвата-
ло, не могли удержать добы-
тое, теряли очки порой в са-
мых концовках: упустили по-
беду в Саранске и Махачкале, 
ничью с «Динамо», то сейчас 
у команды лучше получается 
не просто показывать симпа-
тичный футбол, но при этом 
и добиваться результата.– Согласен, что такой мо-мент имеется. Мы достаточ-но много времени уделяем не только тренировочному про-цессу, что важно, но и ежеднев-ному общению, каким-то, я бы даже сказал, педагогическим 

моментам. Когда ты разговари-ваешь со взрослыми людьми, у которых уже есть свой опыт, свои достижения, нужно найти такие аргументы, чтобы убе-дить их: мы можем играть луч-ше. Нельзя настраивать коман-ду на то, что сегодня мы играем на победу, а завтра с сильным соперником как получится – так ничего не выйдет. Команда при таком настрое никогда не сделает шаг вперёд. Мы долж-ны понимать, что всё зависит только от нас, невзирая на то, кто нам противостоит – лидер, середняк или аутсайдер.
– То есть в то время, ког-

да журналисты по привыч-
ке прикидывают, хватит ли 
«Уралу» набранных очков, 
чтобы не вылететь из Пре-
мьер-лиги, сама команда на-
зад уже не оглядывается?  – Смотрим на то, что имеем, но хотим ещё приумножить. Как получится – это уже дру-гой вопрос. В этом сезоне по-новому, я считаю, раскрылся 
Вячеслав Подберёзкин – у не-го есть техника, есть игровое мышление, но если раньше он больше играл на сохранение мяча, то сейчас стал действо-вать эффективнее. Ждём боль-шего от Чисамбы Лунгу, кото-рый прекрасно готов функцио-нально, но в завершающей ста-дии атаки есть проблемы. В хо-де зимней паузы мы с ним обя-зательно поработаем. Я вижу у него потенциал, чтобы он при-бавил. К сожалению, есть те, кто свой потенциал раскрыть могут, но не хотят. Сыграем до зимнего перерыва три матча, а потом будет разговор с прези-дентом клуба: кто останется в команде, а кто её покинет.

ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим 
СКРИПЧЕНКО 

 Родился 
26 ноября 
1975 года 
в городе Малорита 
Брестской области 
Белорусской ССР. 

 Играл 
на позиции 
защитника 
и полузащитника 
за клубы 
Белоруссии 
и России 
(ЦСКА, «Уралан»). 

 Провёл 10 
матчей за 
национальную 
сборную 
Белоруссии. 

 В 2007–2011, 
2013–2015 годах 
был помощником 
Виктора Гончаренко 
в БАТЭ, «Кубани» 
и «Урале». 

 В 2011–
2013 годах – 
главный тренер 
ФК «Минск» 
(обладатель Кубка 
страны 2012 года), 
с 22 сентября 
2015 года — 
главный тренер 
екатеринбургского 
«Урала»

При новом тренере «шмели» всё чаще удостаиваются 
аплодисментов

Российская лёгкая 
атлетика вне игры
Совет Международной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF) временно отстра-
нил Всероссийскую федерацию лёгкой атле-
тики (ВФЛА). Как сообщило информационное 
агентство «РБК-Спорт», «за» проголосовали 22 
члена совета IAAF, один был против. 

Российские спортсмены неопределённое 
время не смогут выступать в международных 
соревнованиях под эгидой IAAF, при этом им 
не запрещено участвовать во внутренних со-
ревнованиях. Также Россия лишена права про-
ведения в 2016 году Кубка мира по спортивной 
ходьбе в Чебоксарах и юниорского чемпионата 
мира в Казани. Для восстановления членства 
ВФЛА в международной федерации необходи-
мо будет выполнить ряд требований. Займётся 
этим специальная комиссия IAAF.

Поводом для столь жёстких санкций стал 
доклад комиссии Всемирного антидопингово-
го центра, представленный на минувшей не-
деле. Среди его фигурантов свердловские 
легкоатлетки Мария Фаносова (Савинова), 
Екатерина Поистогова и их тренер Владимир 
Казаринов. 

Российская сторона, поначалу отрицав-
шая все обвинения, теперь выразила готов-
ность совершить обряд самоочищения. Прези-
дент Международного олимпийского комитета 
Томас Бах выразил уверенность в том, что Рос-
сии удастся провести необходимые реформы 
и вернуться в правовое поле.

Из поездки вернулись 
лишь три «лисицы»
Две гостевые победы над испанским клубом 
«Спар Ситилифт» (76:71) и ивановской «Энерги-
ей» (75:57) одержали баскетболистки «УГМК» и 
по-прежнему не знают поражений в Евролиге 
и чемпионате России.

В матче Евролиги случился бенефис Дай-
аны Таурази, которая набрала в Жироне поч-
ти половину командных очков (36) и сделала 7 
подборов. 

В Иваново «лисицы» разгромили хозя-
ек паркета, несмотря на отсутствие большой 
группы игроков – травмированных Деанны Но-
лан и Альбы Торренс, незаигранной в чемпи-
онате России Ники Барич и отпущенных в не-
большой отпуск американок. В их отсутствие 
самыми результативными были Кристи Толи-
вер (20 очков) и Сандрин Груда (19).  

Пока остальные «лисицы» получили отдых, 
Евгения Белякова, Мария Черепанова и Ната-
лья Виеру возвращаются в Екатеринбург, где 
впервые собирается обновлённая сборная Рос-
сии (21 ноября она сыграет в ДИВСе матч евро-
пейской квалификации с командой Болгарии).

А у «лисиц» следующая игра 30 ноября 
дома с «Вологдой-Чевакатой».

Евгений ЯЧМЕНЁВ


