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«Девочки Тутберидзе берегут каждую секунду» Наталья ШАДРИНА
Вчера в Москве завершил-
ся финал Кубка России по фи-
гурному катанию. Непростой 
сезон 2020/21 складывается 
так, что именно этот турнир 
стал ключевым для россий-
ских спортсменов – пожалуй, 
никогда раньше к нему не бы-
ло приковано столько внима-
ния. И посмотреть на эти со-
ревнования «Областная газе-
та» попробовала с необычно-
го ракурса – судейского. Ито-
ги мы анализируем вместе с 
Еленой ЛЕВКОВЕЦ, которая 
вошла в состав арбитров 
от Свердловской области. 

«Елизавета 
сама отдала 
третье место»
– Елена Арнольдовна, в 

этом году из-за пандемии так 
сложилось, что финал Кубка 
России по составу участников 
и задачам, которые они реша-
ли, вполне сопоставим с чем-
пионатом страны. Судить бы-
ло сложнее, чем в прошлые 
годы, атмосфера давила? – Всё нормально, всё хоро-шо. Я бы сказала, что мы чув-ствовали дополнительную от-ветственность, отсюда бы-ла больше концентрация. Са-ми понимаете, на этом турнире спортсмены разыгрывали пу-тёвки на чемпионат мира. 

– В нынешнем сезоне су-
дьи то и дело оказываются в 
центре внимания – то оценка-
ми недоволен кто-то из тре-
неров, то очередная волна 
хейта в Интернете. Усугуби-
ло ситуацию противостояние 
команд Тутберидзе и Плю-
щенко, вторые не раз гово-
рили о предвзятости в поль-
зу спортсменок из «Хрусталь-
ного». Не опасались этого не-
гатива? – Нет. Здесь, изнутри, всё прозрачно. Что видим, то и ста-вим. У тех, кто смотрит сорев-

нования по телевизору, может, и остаются какие-то вопросы, а для тех, кто оценивает, нахо-дясь на судейской позиции, всё очевидно. В финале Кубка я не увидела противостояния, о ко-тором вы говорите, особенно у мужчин и юношей. Ну а у жен-щин все три места у учениц Тут-беридзе, тоже абсолютно заслу-женно. 
 – Как раз по поводу жен-

ского катания. Многие спо-
рят об оценках той же Да-
рьи Усачёвой из «Хрустально-
го», в наборе которой нет эле-
ментов ультра-си. При этом у 
Елизаветы Туктамышевой 
в произвольной программе 
два тройных акселя, но Дарье 
в итоге она уступает…– В данной ситуации всё было правильно. Елизавета сама отдала третье место, по-скольку, к сожалению, сорва-ла последнее вращение. А у Дарьи очень хорошие враще-ния, все базовые позиции есть, усложнение, скорость. В ито-ге все вращения были макси-мально отплюсованы. И до-рожки шагов, на мой взгляд, намного интереснее. Но не ошибись Елизавета, с её трой-ными акселями за бронзу она бы поборолась. 

Косторная 
вышла из борьбы 
за Олимпиаду

– Уже два года назад в на-
шем интервью вы выделя-
ли Камилу Валиеву. Говори-
ли, что это Загитова и Медве-
дева, вместе взятые. Сегодня 
не согласиться с вами нель-
зя. Камила победила в фи-
нале Кубка, у неё сложней-
ший прыжковый набор в ми-
ре. Как вы считаете, есть ли 
вообще у других фигуристок 
– тех же Трусовой и Щерба-
ковой – шансы на равных бо-
роться с ней на Олимпиаде в 
Пекине? – Понимаете, Трусова и Щербакова сейчас находятся в стадии созревания или уже прошли пубертат. А Валиева, мне кажется, ещё только к это-му готовится. Посмотрим, что будет через год. Вырасти-то она выросла, но сейчас ещё нуж-но окрепнуть. И морально, и в плане тех элементов, которые в произвольной не получились. Я разговаривала с её тренером 
Сергеем Дудаковым, он ска-зал, что они накатали именно этот контент – тройной аксель, два четверных тулупа, четвер-ной сальхов, просто что-то по-

шло не так. Она и на трениров-ках что-то срывала. Но если Ва-
лиева с этим контентом будет 
выступать на Играх (тем бо-
лее что они не меняют произ-
вольную программу), это бу-
дет бомба. На данный момент она, дей-ствительно, ничем не проигры-вает главным соперницам, хо-рошо смотрится на льду, очень красиво скользит. В ней есть всё, что нужно. Ей не мешают ни ноги длинные, ни руки, ни-чего. Это универсальный для фигурного катания человек. К примеру, Майя Хромых тоже высокая, стройная, растя-нутая, но ей, в отличие от Ка-милы, как раз не хватает эле-гантности. А что будет через год и как они будут бороться за 

олимпийские путёвки, места – посмотрим.
– Вы упомянули Майю Хро-

мых, понятно, что мы за неё 
очень болеем – она родилась в 
Нижнем Тагиле, начинала ка-
таться там же у Анны Болди-
ной. Да, ещё есть некая углова-
тость, не хватает стабильно-
сти, но в финале она призем-
лила два четверных прыж-
ка. Можно ли сказать, что это 
тоже заявка на предстоящую 
Олимпиаду, ведь в мае ей уже 
исполнится 15 лет, а значит, 
по возрасту она проходит…– Я думаю, да. Два четвер-
ных прыжка, да ещё и разных 
– тулуп и сальхов – это очень 
серьёзно. Весь сезон она не могла их показать, а сейчас по-

лучилось. Думаю, они порабо-тают над стабильностью, и всё может быть. 
– Все ждали, какой вер-

нётся Алёна Косторная. Это 
был её первый старт за не-
сколько месяцев. Понятно, 
что случились болезни – ко-
ронавирус, потом ангина. Но 
как вы считаете, она уже вы-
шла из борьбы за попадание 
на следующие Игры? Или об 
этом говорить рано? – Я думаю, что вышла. Не исключаю чуда, но ей будет очень сложно догнать тех, кто сейчас на пике. Слишком мно-го времени упущено. Я видела её тренировки. Понимаете, де-вочки Тутберидзе каждую ми-нуту, каждую секунду берегут – не стоят, работают. 30 минут идёт тренировка перед сорев-нованиями, они откатывают-ся от и до. Другие, бывает, ухо-дят раньше, а эти нет – отраба-тывают то, что у них уже отра-ботано десять раз. Алёна же ка-талась на тренировке просто так… Хотя она по-прежнему хо-роша, но сложных элементов-то нет. Ни разу в сезоне она не показала тройной аксель. Тоже растёт, меняется. Ей 17 лет, сей-час она как раз превращается в девушку. 

«Мишина/
Галлямов идут 
семимильными 
шагами»

– Теперь о парах. Их в фи-
нале Кубка было не так мно-
го, но всё же турнир получил-
ся интересным. Один из дуэ-
тов – ребята из Екатеринбур-
га Алина Пепелева и Роман 
Плешков. Обоих вы очень хо-
рошо знаете – Рому трениро-
вали, Алина тоже занималась 
на «Локомотиве». Этот сезон 
у них не задался. Почему?– Стабильности не хвата-ло Алине. Она всё время сры-вала параллельные элемен-ты, с выбросов падала. Но к работе вернулась Нина Мо-
зер (тренер олимпийских чемпионов Татьяны Волосо-
жар и Максима Транькова. – Прим. «ОГ»). Прогресс уже виден, на этом турнире Алина уже практически все элемен-ты сделала. Я думаю, у них всё наладится. Пара очень хоро-шо смотрится, и программы интересные.

– Ведь в своё время вы до-
говаривались, чтобы пока-
зать Романа у Нины Мозер…– Да, держать его в одиноч-

ном катании не имело смыс-ла. Видно было, что он высо-кий, родители высокие. И фак-турный – умеет прыгать, вра-щается. Что его держать-то? Тем более на тот момент у нас парного катания особо не бы-ло в Екатеринбурге. Я считаю, всё правильно, удачно для него сложилось. Главное, он в сбор-ной России.
– И последний вопрос о 

паре Анастасия Мишина/
Александр Галлямов. Саша 
тоже начинал в Екатерин-
бурге, в «Юности». В финале 
они наконец-то показали то, 
что должны были, и завоева-
ли путёвку на чемпионат ми-
ра. Но есть ли у них шансы 
бороться в Швеции не толь-
ко за серебро или бронзу, но 
и за победу? – За победу ещё ранова-то, потому что у пары должен быть рейтинг. Но в целом они настолько хороши, что я да-же не знаю, что можно улуч-шить. Ребята идут семимиль-ными шагами. Да, на чемпио-нате России сорвали элемен-ты, была большая ответствен-ность, но на всех этапах Куб-ка выступали хорошо. Эта па-ра шикарно смотрится, дела-ет сложнейшие элементы. У партнёрши такая харизма… И стержень, и улыбка – всё, что нужно. Ну и, конечно, завора-живают их поддержки и вы-бросы. У двух других наших 
пар это всё тоже есть, но ког-
да Саша выбрасывает Настю 
– дух захватывает. Она летит, раскрывается раньше време-ни и приземляется… Вот это круто. Даже забываешь, что пришёл судить, хочется про-сто ими любоваться. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Елена Левковец, заслуженный 
тренер России, специалист 
отделения фигурного катания 
спортшколы «Локомотив», 
первый наставник олимпийской 
чемпионки Юлии Липницкой Анастасия Мишина и Александр Галлямов поедут на свой первый взрослый чемпионат мира Майя Хромых теперь одна из главных звёзд команды Этери Тутберидзе

 ИТОГИ ФИНАЛА КУБКА РОССИИ

ЖЕНЩИНЫ:
1. Камила Валиева (238)
2. Майя Хромых (235,96)
3. Дарья Усачёва (229,71)
МУЖЧИНЫ:
1. Евгений Семенеко (265,13)
2. Пётр Гуменник (256,06)
3. Дмитрий Алиев (254,79)
ПАРЫ:
1. Анастасия Мишина/Александр 
Галлямов (234,48)

2. Дарья Павлюченко/Денис Хо-
дыкин (216,93)
3. Ясмина Кадырова/Иван Баль-
ченко (206,96)
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ:
1. Виктория Синицина/Никита 
Кацалапов (223,12)
2. Аннабель Морозов/Андрей Ба-
гин (202,29)
3. Екатерина Миронова/Евгений 
Устенко (163,81)
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«Среди регионов – лучшие, но хотелось большего»В Оренбурге завершился чемпионат России по самбо, свердловские спортсмены завоевали одиннадцать наградДанил ПАЛИВОДА
В Оренбурге завершился 
чемпионат России по сам-
бо. Свердловские спортсме-
ны увезли с турнира один-
надцать медалей различно-
го достоинства.Свердловские самбисты традиционно являются одни-ми из главных претендентов на медали национального чем-пионата. Правда, последние два года сборная региона вы-ступала не так удачно, как хо-телось бы. В российском самбо довольно простые условия от-бора на чемпионаты Европы и мира: победители националь-ного чемпионата отправляют-ся защищать честь страны на чемпионат мира, а серебряные призёры – на чемпионат Евро-пы. Последние два года сверд-ловчане на главный мировой турнир не отбирались, не уда-валось нашим спортсменам за-воевать золото национально-го чемпионата. Главный тре-нер сборной области Валерий 
Стенников объяснял это пе-реходным периодом, сменой поколений.В этом же году свердлов-чане действительно верну-ли себе статус одной из силь-нейших школ самбо в нашей стране. Сборная региона за-воевала одиннадцать наград: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.Стоит отметить, что чем-пионат России в Оренбурге впервые проходил в новых ве-совых категориях. Если рань-ше у мужчин их было девять, то сейчас стало восемь, соот-ветственно, изменились и са-ми весовые категории на не-сколько килограммов. И самое интересное, что в восьми ве-совых категориях спортсмены 

боролись только на чемпиона-те России: на международных стартах по новым правилам будет всего семь весов (раньше было также девять). На чемпи-онатах мира и Европы не бу-дет самой маленькой весовой категории, которая есть на на-циональном чемпионате – до 53 кг. То есть призёры чемпи-оната России в этом весе будут лишены поездки на междуна-родные старты.В категории до 79 кг у мужчин на турнире Сверд-ловскую область представля-ли братья-близнецы – Уали и 
Али Куржевы, и оба сумели завоевать награды турнира. Уали Куржев начал чемпионат уверенно, не давал своим со-перникам шансов и добрался до финала, где победил Аскер-
бия Бербекова и завоевал зо-лотую медаль. Его брат, Али, потерпел обидное поражение 

в первом раунде, однако затем через сетку утешительных встреч смог одержать пять побед подряд и в итоге стать бронзовым призёром турни-ра. Ещё одну бронзу в этом ве-се завоевал свердловчанин Де-
нис Суханов.У женщин золото турни-ра, а также право поехать на чемпионат мира в Москву в ноябре завоевала Олеся По-
сылкина в категории до 72 кг у женщин. В прошлом го-ду свердловская спортсменка была серебряным призёром национального чемпионата, а в этом одержала четыре побе-ды и выиграла турнир.Также в этом году сверд-ловские спортсмены завоевали три серебряные награды тур-нира: Иван Панюхин (до 53 кг), 
Владимир Гладких (до 58 кг) и 
Анна Балашова (до 80 кг). При этом Гладких и Балашова от-

правятся на чемпионат Евро-пы, который состоится в мае в Лимасоле (Кипр), а вот Паню-хину повезло меньше: его весо-вой категории на международ-ных стартах не будет.Ну, и также ещё четыре бронзовые награды (помимо уже упомянутых медалей Али Куржева и Дениса Суханова) достались свердловским сам-бистам. Данир Шамсутдинов стал третьим в категории до 53 кг, Данил Пономаренко – в категории до 64 кг, Артур Хап-
цев – в категории свыше 98 кг, а также Людмила Налётова – в категории до 72 кг.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ИНТЕРВЬЮ
Своими впечатлениями от прошедшего турнира с «Областной га-
зетой» поделился главный тренер сборной Свердловской области 
Валерий СТЕННИКОВ.

– Как оцените выступление свердловских спортсменов? 11 ме-
далей, по сравнению с прошлым годом, – солидный рывок…

– Могли выступить и лучше. Понимаете, дело не в медалях, а в 
путёвках на чемпионаты мира и Европы. Конечно, бронзовые ме-
дали чемпионата России – это хорошо, но хотелось больше путё-
вок на международные старты. А так, если брать общий зачёт сре-
ди регионов, то мы заняли первое место на этом турнире и среди 
мужчин, и среди женщин.

– Этот чемпионат России проводился в новых весовых ка-
тегориях. Как вы отнеслись к изменениям? И были ли у кого-
то из свердловчан из-за этого проблемы со сгонкой веса, на-
пример?

– Вообще, много всего интересного было из-за этих перемен 
в весовых категориях. Кто-то чуть спускался в весе, кто-то подни-
мался. Много неожиданностей было. Например, в весе до 64 кг у 
мужчин победу одержал кандидат в мастера спорта из Челябинска 
Александр Куликовских, никто его там не ждал. Состав участников 
был очень сильным на этом турнире. У нас в этом весе три парня в 
четвертьфинале были, выигрывай – и как минимум один человек 
будет в финале. Но все трое проиграли, поэтому только бронза у 
Данила Пономаренко.

– На чемпионате России было восемь категорий, а на междуна-
родных стартах будет семь – исключат самую лёгкую категорию 
(до 53 кг), в которой как раз на чемпионате Европы должен был 
выступить свердловчанин Иван Панюхин…

– Да, Панюхин остаётся без международных стартов в 
этом году. На чемпионате России оставили категорию до 
53 кг для молодых парней, чтобы они в ней втягивались во 
взрослый чемпионат после юношеских и молодёжных пер-
венств, а затем переходили уже в более тяжёлые весовые ка-
тегории.

– Владимир Гладких вновь проиграл в финале Саяну Хертеку 
(пятый раз подряд). Что не получилось в этот раз?

– Уступил-то всего 0:1. Наглости спортивной не хватило. От-
боролся всю встречу вторым номером – вот и результат. Вышел 
в финал, чего уже осторожничать? В любом случае будет путёвка 
или на чемпионат Европы, или на чемпионат мира.

– Самый титулованный член сборной области – Альсим Чер-
носкулов – в этом году занял лишь пятое место. Конкуренция вы-
росла?

– Нет, это связано исключительно с травмой. У него потянута 
паховая мышца полностью, синяк на всю ногу. Дней за 15 до тур-
нира получил травму, и лучше бы, наверное, не боролся. Это такая 
травма, которая долго восстанавливается, к сожалению.

– Как у него настрой? Завершать карьеру не собирается?
– О пенсии ещё не думает. Залечит травму – и дальше бо-

роться.

«О, Гавана! Транзит…»
В галерее «Главный проспект» 

открывается выставка, посвящён-
ная 500-летию столицы Кубы и 
юбилею дипломатических отноше-
ний между СССР (а позднее – Рос-
сийской Федерацией) и Республи-
кой Куба. Всего экспозиция побы-
вает в 17 городах нашей страны. 
Так, весь февраль полотнами с ку-
бинским колоритом любовались 
жители Нижнего Тагила, сейчас 
выставка переехала в Екатеринбург. 

В «Главном проспекте» можно будет увидеть 150 картин извест-
ных российских авторов. Это работы Василия Верещагина, Зураба 
Церетели, Георгия Поплавского, Виктора Иванова, Бориса Коржев-
ского. Сюжеты самые разные – от революции до ярких пейзажей. 

Адрес: Международный центр искусств «Главный проспект» 
(Екатеринбург, пр. Ленина, 8). С 5 марта по 6 апреля. 

«Александр Бурак: 
внутренний компас»

Галерея Синара Арт приглашает 
на выставку уральского художни-
ка Александра Бурака. Он родился 
в Сибири, небольшой деревне Еф-
ремовка, но большую часть жизни 
провёл на Урале. В 1944 году Бура-
ка назначили главным художником 
цветного документального фильма 
«Нетронутый Урал», а в 1946-м он 
окончательно переехал в Свердловск. Уральская природа вдохнови-
ла его на создание многих пейзажей, на которых реки, леса, горы – 
всё, чем богат наш край. В экспозиции представлено около 100 ра-
бот из коллекции галереи и частных собраний.

Адрес: Галерея Синара Арт (Екатеринбург, Верх-Исетский буль-
вар, 15/4). С 5 марта по 18 апреля. 

«Уроки незабытого прошлого»
В екатеринбургской га-

лерее RakovGallery предста-
вят персональную выстав-
ку из 60 произведений ху-
дожника Александра Греко-
ва. Этот автор опирается на 
традиции русской школы ре-
алистической школы, среди 
его наград, к примеру, есть серебряная медаль Российской акаде-
мии художеств. Работы Александра Грекова находятся в том чис-
ле в собрании санкт-петербургского музея современного искус-
ства Эрарта. 

Его картины зачастую посвящены остросоциальным проблемам, 
а в экспозиции «Уроки незабытого прошлого» художник анализиру-
ет переход от государственной собственности к частной.

Адрес: RakovGallery (Екатеринбург, ул. Горького, 4 д). С 7 марта 
по 6 апреля. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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