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«Ощущался праздник. Не видел 
такого даже на мировых гонках»
Российские паралимпийцы выступили в ХМАО вместо Пекина

В Ханты-Мансийске 
завершились соревнования 
«Мы вместе. Спорт». 
Российские паралимпийцы, 
которых не допустили до 
Игр в Пекине, выступали 
вместе в командами 
Армении, Таджикистана, 
Казахстана и Белоруссии. 
Представительницы 
Свердловской области 
Екатерина РАЗУМНАЯ 
и Ксения БЕРЕЖНАЯ 
завоевали три бронзовые 
медали (лыжные гонки и 
биатлон, спорт слепых). 
«Облгазета» поговорила 
с ведущим Екатерины 
Разумной, заслуженным 
мастером спорта России 
Алексеем ИВАНОВЫМ, 
который помог ей дважды 
подняться на пьедестал. 

– Алексей, вы же вместе 
со спортсменами были в Пе-
кине, когда узнали, что рос-
сийскую команду в итоге не 
допускают... 

–  Мы вылетели в Китай 
второго марта. Перед выле-
том мы знали – допускают. 
Утром в Пекине началась ра-
бота: подготовка лыж, вакс-
кабины. Днём мы узнали но-
вость, что допуска нет. При-
шлось всё сворачивать, вещи 
собирать и ехать обратно в 
аэропорт. 

– Каково это психологи-
чески – двум молодым де-
вушкам узнать, что всё было 
напрасно? 

– Тяжело… Но в итоге пе-
реварили ситуацию. Кто-
то раньше, кто-то позже. Ка-
тя, конечно, мечтала об этих 
Играх. Выступить и завое-
вать медаль. Но мы им сра-

зу сказали: вы молодые, у вас 
обязательно будут ещё не од-
ни Паралимпийские игры. 
А к этим мы три года шли. 
Екатерина когда пришла в  
команду, поставила цель – 
попасть на Игры. Она мне са-
ма говорила, что это для неё 
мечта. Но пусть эта мечта 
остаётся. Впереди ещё 2026 
год, будем стараться попасть 
туда. 

Кода мы прилетели в Ека-
теринбург, нас тепло встре-
тили – министр физической 
культуры и спорта Леонид 
Рапопорт, Уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова. Дома уже роди-
тели поддержали девочек. В 
итоге в Ханты-Мансийск  по-
ехали в хорошем настрое-
нии. 

– Три бронзы, две из них 
у Екатерины. Как оцените 
результат? 

– В классе, где выступали 
наши девочки, в Ханты-Ман-
сийск приехали все сильней-
шие. Поэтому ехали бороть-
ся. Результат такой, на ко-
торый они были готовы. По 
рейтингу – они на своих ме-
стах. Да, это не Игры в Пеки-
не, но всё же серьёзные со-
ревнования, где нужно пока-
зать, к чему мы готовились. 

– Условия гонок, прибли-
жённые к Паралимпиаде? 

– Тут немного другая 
история. В Пекине высота 
(высота над уровнем моря 
более 1600 метров. – Прим. 
«ОГ»), другой снег. В Ханты-
Мансийске было иначе. Трас-
са готова идеально, но нет 
высоты. Поэтому нельзя по 

условиям сравнить, одна-
ко повторюсь, все сильней-
шие приехали, поэтому вы-
ступление можно зачесть в  
актив. 

– Судя по фотографи-
ям и трансляциям, в Ханты-
Мансийске была невероят-
ная атмосфера. Полные три-
буны, плакаты, флаги – на-
сыщенная программа. 

– Праздник! Это ощуща-
лось даже на разминке. Не 

видел такого ни на одном 
этапе Кубка мира, ни на са-
мом чемпионате мира. Когда 
проходит разминка, даже на-
строение поднимается, что 
столько людей. Кричат, под-
держивают. Мы соскучились 
по болельщикам. В Европе 
такого не было. Обычно ма-
ло болельщиков, очень ма-
ло. И это не только из-за пан-
демии, это в принципе так. А 
со зрителями всегда интерес-
нее выступать.

– Но после этих сорев- 
нований, насколько пони-
маем, времени на отдых  
нет? 

– Верно. Через пару дней 
выезжаем в Ижевск на пер-
венство России. Это абсолют-
но нормально, что отдыха 
нет. Мы так же с чемпиона-
та мира  переезжали на этап 
Кубка мира. Форму надо под-
держивать. 

Пётр КАБАНОВ
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Кубок Первого канала VS чемпионата мира 
Какому из турниров по фигурному катанию удастся собрать больше зрителей 

Сегодня во Франции стартуют 
соревнования на чемпионате 
мира по фигурному катанию. 
Пройдёт турнир без россиян: 
из-за политической  
ситуации спортсмены  
были отстранены.  
Но у зрителей всё же будет 
возможность поболеть  
за наших, поскольку  
в эти же даты в Саранске 
состоится Кубок Первого 
канала (КПК). Участие  
в нём примут сильнейшие 
фигуристы сборной,  
в их числе Александр 
ГАЛЛЯМОВ, начинавший 
карьеру в Екатеринбурге,  
и уроженка Нижнего Тагила 
Майя ХРОМЫХ. 

Впервые Кубок Первого 
канала провели в прошлом 
году, по задумке он должен 
был хотя бы частично ком-
пенсировать отменённые из-
за пандемии соревнования. 
Напомним, в прошлом сезоне 
Международный союз конь-
кобежцев не стал проводить 
чемпионат Европы, серию 
Гран-при и другие старты.

В этом году Кубок Первого 
канала виделся уже не столь 
актуальным. Всё-таки совсем 
недавно завершилась Олим-
пиада, а фигуристам ещё 
предстояло восстановиться 
и подготовиться к чемпиона-
ту мира. Если бы не новости о 
том, что наших спортсменов 
на международных соревно-
ваниях не ждут… Организато-
ры КПК не растерялись и пе-
ренесли турнир с начала мар-
та на сроки проведения ми-
рового первенства. И ещё не-
известно, какое из этих сорев-
нований соберёт больше зри-
телей. 

Тем более что формат но-
вого Кубка пришёлся по душе 
и спортсменам, и болельщи-
кам – он получился эмоцио-
нальным, конкурентным, а 
главное, зрелищным. Соглас-
но регламенту, фигуристов 
топ-уровня методом жере-
бьёвки разделят на две коман-
ды: «Красная машина» и «Вре-
мя первых». В начале соревно-
ваний будут выбраны капита-
ны этих сборных. 

В первый день запланиро-
ван прыжковый турнир – ос-
новная фишка КПК, ни на ка-

ких других стартах подобного 
не проводится. В прошлом го-
ду призовой фонд этой части 
соревнований составил один 
миллион рублей, нынеш-
няя сумма пока не называет-
ся. Главным украшением пер-
вого дня могла бы стать Алек-
сандра Трусова с её сумасшед-
шим прыжковым контентом, 
но «русская ракета» взяла пау-
зу до конца сезона, чтобы ра-
зобраться в себе: слишком тя-
жело в психологическом пла-
не сложились для неё Олим-
пийские игры. Но, может, 
именно Александра станет 
одним из капитанов команд 
на Кубке (в прошлом году ка-
питаны не соревновались, а 
выполняли скорее тренер-
ские функции). 

Камила Валиева, напро-
тив, решила забыться от до-
пингового скандала в работе, 
а ведь её контент тоже напол-
нен несколькими четверны-

ми прыжками и одним из са-
мых красивых тройных аксе-
лей. В этом элементе на Кубке 
Первого канала с Камилой на 
равных посоревнуется Елиза-
вета Туктамышева. 25-лет-
няя фигуристка провела не-
вероятный сезон, но всё рав-
но не получила путёвку в Пе-
кин. Растаяли шансы на чем-
пионат мира и командный 
ЧМ, поэтому именно КПК ста-
нет главным стартом сезона 
для Елизаветы. 

Олимпийская чемпион-
ка Анна Щербакова тоже в де-
ле. И если на ОИ подопечная 
Этери Тутберидзе несколько 
осторожничала, то сейчас она 
может показать все прыжки, 
которые есть в её арсенале. 
15-летняя уроженка Нижнего 
Тагила Майя Хромых могла в 
этом сезоне даже побороть-
ся за то, чтобы выступить на 
Играх, но немного не хвати-
ло – в первую очередь подве-

ли нервы. Майя приземля-
ла четверные тулуп и саль-
хов, уверены, что она зайдёт 
на сложнейшие элементы и 
на Кубке. 

Звёздам женского одиноч-
ного катания будут противо-
стоять юниорки Аделия Пе-
тросян и Софья Самоделки-
на. Аделии 14 лет, но она уже 
принимала участие в чемпи-
онате России, где исполни-
ла самый редкий четверной 
прыжок – риттбергер. Софье 
Самоделкиной 15 лет испол-
нилось всего месяц назад, а 
на днях – на турнире «Памяти 
олимпийского чемпиона Сер-
гея Гринькова» Софья в про-
извольной программе зашла 
на тройной аксель и четыре 
четверных прыжка, включая 
тот же риттбергер. 

В прыжковом турнире 
примут участие и спортив-
ные пары – они продемон-
стрируют выбросы и подкру-

ты. В Саранске зрители уви-
дят олимпийских призёров 
– Анастасию Мишину – Алек-
сандра Галлямова и Евгению 
Тарасову – Владимира Моро-
зова, а также Александру Бой-
кову – Дмитрия Козловского, 
Дарью Павлюченко – Дениса 
Ходыкина. 

После прыжкового фести-
валя участники Кубка Перво-
го канала будут соревновать-
ся в короткой и произволь-
ной программах. В мужском 
виде выступит в том числе 
Михаил Коляда, который по 
состоянию здоровья пропу-
стил и чемпионат Европы, и 
Олимпиаду. 

В танцах на льду в Саран-
ске выступят сильнейшие 
российские дуэты Виктория 
Синицина – Никита Кацала-
пов, Александра Степанова – 
Иван Букин.

Наталья ШАДРИНА

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Локомотив-Изумруд» 
сокращает отставание  
от призовой тройки
Мужской волейбольный 
клуб из Екатеринбурга 
продолжает вести борьбу 
за призовые места по 
итогам сезона в Высшей 
лиге «А». Свердловский 
коллектив провёл два 
выездных поединка против 
действующего чемпиона 
турнира – «МГТУ». Команды 
сумели обменяться 
победами с одинаковым 
счётом – 3:0.

Уральские волейболисты 
и «МГТУ» стали принципи-
альными соперниками ещё в 
прошлом сезоне. По итогам 
«Финала шести» свердлов-
ский клуб занял первое ме-
сто в турнирной таблице, а 
московский – второе. Но ор-
ганизаторы не завершили на 
этом сезон, а провели между  
командами серию до трёх по-
бед для выявления чемпио-
на. В Екатеринбурге команды 
одержали по одной победе, а 
в Москве «МГТУ» дважды ока-
зался сильнее и завоевал зо-
лотые медали.

В нынешнем сезоне обе 
команды вновь ведут борь-

бу за призовые места. Перед 
туром в Москве «МГТУ» рас-
полагался на второй строч-
ке, железнодорожники – на 
четвёртой. В первом поедин-
ке хозяева площадки вели 
во всех трёх партиях, но при 
этом волейболисты «Локо-
мотива» не отпускали сопер-
ников далеко, а концовки се-
тов проводили без ошибок, 
добившись тяжёлой победы – 
3:0 (25:23, 26:24, 26:24). В ответ-
ной игре «МГТУ» сумел взять 
реванш: судьба партий реша-
лась в концовках, где на этот 
раз сильнее оказались во-
лейболисты из Москвы – 3:0 
(25:21, 25:21, 25:22).

Благодаря победе в пер-
вом матче, команде Валерия 
Алфёрова удалось сократить 
отставание от призовой трой-
ки. Если перед шестым ту-
ром финального этапа пре- 
имущество челябинского 
«Динамо», занимающего тре-
тью строчку, над свердлов-
ской командой составляло 
семь очков, то на данный мо-
мент оно сократилось до пя-
ти: челябинские волейболи-
сты дважды уступили «Акаде-

мии-Казани» – 0:3 и 2:3. Теперь 
у «Динамо» 46 очков в акти-
ве и третье место в таблице, у 
«Локомотива» – 41 очко и чет-
вёртая строчка. На втором ме-
сте остался «МГТУ» – 50 очков, 
лидирует в чемпионате «Но-
ва» (56 очков), которую воз-
главляет экс-игрок свердлов-
ского клуба – 38-летний Алек-
сей Бабешин.

Впереди у команд ещё два 
тура, то есть четыре матча. 
«Локомотив» оба тура про-
ведёт на выезде с аутсайде-
рами чемпионата: 26 и 27 
марта подопечные Валерия 
Алфёрова встретятся с «Ис-
крой» (8-е место, 18 очков), а 
2 и 3 апреля – с ЦСКА (7-е ме-
сто, 20 очков). Шансы у сверд-
ловской команды на попада-
ние в призовую тройку по-
прежнему сохраняются: че-
лябинское «Динамо» в сле-
дующем туре встретится с 
«МГТУ», и в этих матчах мо-
жет потерять очки, предоста-
вив шанс свердловчанам ещё 
приблизиться в турнирной 
таблице.

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

Мухаммад Якубов провёл 
претендентский бой в Дубае

Боксёр екатеринбургского промоушена RCC Boxing 
Promotions Мухаммад ЯКУБОВ провёл поединок за право 
стать обязательным претендентом на бой с действующим 
чемпионом мира по версии WBC в категории до 59 кг 
Оскаром ВАЛЬДЕСОМ. Соперником Мухаммада стал 
американец О’Шаки ФОСТЕР.

Поединок проходил в Дубае, Якубов подошёл к нему с иде-
альной статистикой – 18 побед в 18 поединках. О’Шаки также 
имел в своём активе 18 побед, но при этом дважды проигры-
вал на профессиональном ринге. На кону стоял пояс WBC Silver, 
а вместе с ним – звание обязательного претендента на титуль-
ный поединок.

Мухаммад впервые выступал за пределами России, свои по-
следние поединки он проводил в Академии единоборств РМК. 
Несмотря на это, старт боя остался за ним, Якубов активно рабо-
тал первым номером, стараясь постоянно прессинговать своего 
соперника. Фостер же хорошо действовал в защите, уходя с ли-
нии атак. Активности Мухаммада хватило только на первую по-
ловину поединка, во второй же он заметно замедлился, а ини-
циативой стал владеть американец. В 12-м раунде О’Шаки по-
слал Мухаммада в нокдаун, Якубов сумел продолжить поеди-
нок и довести дело до судейского решения. Все рефери отда-
ли победу американскому боксёру, таким образом, он стал обя-
зательным претендентом на титульный поединок, а Мухаммад 
Якубов потерпел первое поражение в карьере.

( БАСКЕТБОЛ )

Игроки УрФУ –  
в тройке лучших команд  
Студенческой лиги

В Ижевске завершился «Финал восьми» элитного 
дивизиона баскетбольной Студенческой лиги. 
Спортсмены из Уральского федерального университета 
сумели завоевать бронзовые медали турнира.

В матче за третье место баскетболисты УрФУ встреча-
лись с «ЛГУ-Зенитом» (Санкт-Петербург). Интересно, что в про-
шлом сезоне эти команды играли между собой в матче за пя-
тое место, и тогда питерские баскетболисты оказались сильнее 
– 88:62. Однако спустя год УрФУ удалось взять реванш, встреча 
за медали престижного турнира выдалась упорной и заверши-
лась со счётом 107:102 в пользу студентов из Екатеринбурга.

В финальном поединке, как и год назад, сошлись представи-
тели МГАФК (Москва) и ГУТиД (Санкт-Петербург), и баскетболи-
стам из Москвы удалось защитить звание чемпионов Студенче-
ской лиги. По итогам «Финала восьми» была сформирована сим-
волическая сборная турнира, в которую попал и представитель 
УрФУ: Ион Урзыка был признан лучшим защитником турнира.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – пока ещё действующие чемпионы мира. Без этой пары  
ЧМ 2022 года уж точно нельзя будет считать полноценным

Екатерина Разумная и Алексей Иванов (справа). Екатерина выиграла две бронзы в ХМАО в гонках  
на 6 и 10 километров

На данный момент «Локомотив-Изумруд» одержал 13 побед в 24 матчах чемпионата
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Расписание Кубка Первого канала (время уральское)

25 марта в 20:00 – прыжковый турнир
26 марта в 19:45 – короткая программа / ритмический танец
27 марта в 19:15 – произвольная программа / произвольный танец

Трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала. 

СПРАВКА

} Лучшая команда на Кубке Пер-
вого канала определится по 
олимпийской системе подсчёта 
баллов.

} Судейство будет осуществляться 
по действующей системе ISU.

} Прыжковый фестиваль прой-
дёт по принципу командного за-
чёта. Спортсмены будут разделе-
ны на две команды (каждая со-
стоит из одиночников и спор-
тивных пар), которые поборют-
ся за победу в четырёх раундах 
соревнований. Каждый из спорт- 
сменов исполнит сложнейший 
сольный прыжок, прыжок в ка-
скаде и каскад из пяти прыжков. 
Спортивные пары покажут вы-
бросы и подкруты.

} В прошлом году общий призо-
вой фонд КПК составил 10 млн 
рублей. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА: ПО ОБЛЕГЧЁННОЙ ПРОГРАММЕ 

} Первенство планеты по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта. 
} Что касается состава участников, то ЧМ в Монпелье будет далеко не самым ин-

тересным. Во-первых, на прошлом чемпионате мира три из четырёх золотых 
медалей были у россиян, а во-вторых, несколько топовых спортсменов из дру-
гих стран отказались ехать во Францию, поскольку все силы отдали Олимпиаде. 

} Российские каналы транслировать ЧМ не будут, посмотреть турнир можно 
только на ютуб-канале Международного союза конькобежцев. 
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Валерий ОГОРОДНИКОВ, 
заслуженный тренер России, 
наставник Екатерины Разумной 
и Ксении Бережной:

– Девочки рвались в бой, 
хотели выступать. Они ещё 
молодые, у них, можно сказать, 
впервые такие серьёзные 
старты. Для них это успешное 
выступление, но как тренер 
понимаю, что результат мог быть 
выше. Ксения Бережная сделала то, 
что могла. Катя Разумная, думаю, 
может выступать по результату 
лучше. Хотел бы ещё отметить 
организаторов. Они молодцы.  
В Ханты-Мансийске был настоящий 
праздник. Мы туда не первый 
раз приезжаем, там уже был 
чемпионат мира, но сейчас всё 
было супер. 

В ТЕМУ

Премьер-министр РФ  
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о награждении 
победителей и призёров зимних 
Паралимпийских игр «Мы вместе. 
Спорт», которые прошли в ХМАО. 
Денежное вознаграждение также 
получат тренеры и специалисты, 
участвовавшие в подготовке 
спортсменов.

Паралимпийцы, завоевавшие 
золотые медали, получат  
по 4 млн рублей, серебряные 
призёры – по 2,5 млн рублей,  
а обладатели бронзовых медалей 
– по 1,7 млн рублей, сообщается 
на сайте правительства. Порядок 
премирования тренеров  
и прочих специалистов будет 
определять Минспорта РФ 
совместно с Минфином  
и Паралимпийским комитетом 
России.
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