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Наталья ШАДРИНА

В Эстонии завершился 
чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Это были последние 
соревнования для наших 
спортсменов перед 
грядущей Олимпиадой. 
И результат европейского 
турнира очень 
обнадёживает: четыре 
золотые, три серебряные 
и две бронзовые медали. 
Но значит ли это, что успех 
в Пекине российским 
фигуристам уже обеспечен?

В танцах 
россияне сделали 
серьёзную заявку 
В танцах на льду из-за от-

сутствия одной из сильней-
ших пар мира – французов Га-
бриэлы Пападакис и Гийома 
Сизерона, конечно, пропала 
главная интрига, но ни в коем 
случае не интерес к этой части 
турнира.

Во-первых, было очень 
важно знать, в какой форме 
перед Играми находится пер-
вая российская пара Викто-
рия Синицина и Никита Ка-
цалапов. Партнёра беспоко-
ила травма спины, из-за чего 
дуэт снялся с произвольного 
танца на чемпионате России. 
В Таллин они приехали свежи-
ми, намёков на проблемы со 
здоровьем не было, а вот же-
лания выступать и заслужен-
но второй раз в карьере при-
мерить на себя титул чемпи-
онов Европы – более чем до-
статочно. Никита Кацалапов 
был, кажется, даже слишком 
эмоционален, что ему несвой-
ственно. Но на ювелирную 
точность исполнения элемен-
тов это, к счастью, не повлия-
ло. 

Во-вторых, в ритм-танце 
очень близко к лидерам подо-

бралась ещё одна российская 
пара Александра Степано-
ва и Иван Букин – разница все-
го 1,44 балла. В итоге они тоже 
во второй раз завоевали сере-
бро, но главное – в преддверии 
Игр они чуть ли не впервые обо-
шли по баллам основных сопер-
ников. Имеются в виду даже не 
европейские фигуристы (они как 
раз, помимо Пападакис/Сизеро-
на, всё-таки в лиге рангом ниже), 
а североамериканские пары. 

Предлагаем сравнить бал-
лы наших дуэтов (на ЧЕ они 
оказались самыми высокими 
за весь сезон) и оценки главных 
конкурентов из других стран 
на их лучших стартах, чтобы 
увидеть расклад перед Пеки-
ном.

1. Габриэла Пападакис/Гийом 
Сизерон (Франция). 

Ритм-танец 89,08. 
Произвольный танец 132,17. 
2. Виктория Синицина/Ники-

та Кацалапов (Россия). 
Ритм-танец 87,89. 
Произвольный танец 130,07. 
3. Александра Степанова/

Иван Букин (Россия). 
Ритм-танец 86,45. 
Произвольный танец 126,75. 
4. Мэдисон Чок/Эван Бейтс 

(США). 
Ритм-танец 86,02. 
Произвольный танец 125,68. 
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуа-

рье (Канада). 
Ритм-танец 85,65. 
Произвольный танец 125,32. 
6. Мэдисон Хаббел/Закари До-

нохью (США). 
Ритм-танец 84,79. 
Произвольный танец 125,96. 

Уже сегодня нет сомнений, 
что медали ОИ разыграет имен-
но эта шестёрка. Однако, как 
видите, плотность результатов 
по сезону невероятная. Стоит 
какой-либо паре допустить да-
же одну помарку, и соперники 
не упустят свой шанс. 

К главным 
соперникам на 
Играх добавился 
итальянец 
Грассль

Зрители с момента, ког-
да Алексей Ягудин и Евгений 
Плющенко завершили спор-
тивную карьеру, уже привык-
ли, что если в стартовом ли-
сте нет представителей США и 
Японии – мужской турнир смо-
треть откровенно скучновато. 
Европейцы всё никак не могли 
выйти на нужный уровень. Ны-
нешний чемпионат Европы как 
раз стал границей – между «до» 
и «после». И отнюдь не только 
силами россиян, что тоже лю-
бопытно. 

Хотя после короткой про-
граммы три первые позиции 
захватили именно представи-
тели нашей страны – Андрей 
Мозалёв (который получил 
шанс выступить в Таллине из-
за травмы Михаила Коляды), 
Марк Кондратюк и Евгений 
Семененко – с отрывом мень-
ше чем в балл друг от друга. Но 
этот успех ещё нужно было под-
твердить в произвольной про-
грамме.

В решающий день соперни-
ки россиян показали, как умеют 
бороться за медали. Безуслов-
ное открытие этого чемпиона-
та – представитель Латвии Де-
нис Васильевс. Он удивил всех, 
включая собственного тренера 
– в прошлом серебряного призё-
ра Игр Стефана Ламбьеля. Нет, 
о том, что Денис один из самых 
талантливых и артистичных ка-
тальщиков в мире, мы знали. Не 
ожидали, что он сможет так ис-
полнить четверной сальхов, ведь 
многооборотные прыжки всегда 
были его слабым местом. Всег-
да, но не в олимпийский сезон. 
И бронза чемпионата Европы – 
более чем заслуженная награда 
для этого фигуриста. 

Следом на лёд вышел 
итальянец Даниэль 
Грассль. Перед стартом 
ЧЕ основной успех сбор-
ной Италии связывали 
с другим одиночником – 
Маттео Риццо. На ключе-
вых турнирах прошлых се-
зонов Маттео всегда был на 
шаг впереди Грассля. Но пе-
ред ЧЕ Маттео заявил, что у не-
го проблемы с коньками, и уча-
ствовать в турнире он не смо-
жет. 

Даниэль на ЧЕ два года на-
зад добирался до четвёртой 
позиции, мог остановиться на 
ней и сейчас… если бы не ис-
полнил самый сложный 
на турнире контент: 
четверные лутц, флип 
и риттбергер. Перед 
Играми россиянам 
после такой заяв-
ки Грассля есть о 
чём задуматься. А 
пока аплодируем 
стоя серебряно-
му призёру чем-
пионата Европы. 

На Андрея 
Мозалёва и Ев-
гения Семенен-
ко повлияли то 
ли чистейшие 
прокаты кон-
курентов, то ли 
излишняя от-
ветственность 
после лидер-
ства в корот-
кой програм-
ме. Только 
вот в про-
извольной 
оба буд-
то «рас-
с ы п а -
лись». 

Было ощущение, что не спра-
вится с нервами и последний 
наш претендент на медаль – 
Марк Кондратюк. Но этот фи-
гурист недаром в декабре за-
воевал титул чемпиона стра-
ны: он не отдал ни балла, по-
казав не просто очень тех-
ничное катание, а моно-
спектакль. Напомним, про-
извольная программа Мар-
ка поставлена под музыку из 
рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

Чудо-женщина 
Трусова, Аватар 
Валиева и Ангел 
Щербакова. До 
них не дотянуться

Побывав на соревнова-
ниях по фигурному ката-
нию в самых разных горо-
дах России и за её преде-
лами, знаем наверняка – в 

день, когда выступают рос-
сийские фигуристки, тво-

рится что-то невероятное. 
Спекулянты сбывают билеты 

за баснословные деньги (в Са-
ранске и вовсе продавали одно 
и то же место нескольким лю-
дям), а на арену пытаются про-
биться даже те, кто никогда не 
следил за фигурным катанием. 
Теперь эту атмосферу прочув-
ствовал и Таллин. 

Но прав ли был тот, кто зара-
нее повесил все три медали на 
шеи подопечных Этери Тутбе-
ридзе? Нет, лёд скользкий. Бо-
лельщики помнят провал Али-
ны Загитовой на чемпиона-
те мира, как и слёзы Алексан-
дры Трусовой после многочис-
ленных падений на ЧР два года 
назад, теперь вот видели паде-
ние Анны Щербаковой с каска-
да тройной лутц-тройной рит-
тбергер. Это отбросило действу-
ющую чемпионку мира на чет-
вёртое место по итогам корот-
кой программы. 

Безошибочно в первый 
день откаталась только Ками-
ла Валиева, обновив мировой 
рекорд. Александра Трусова то-
же могла избежать падения, но 
она не оставляет надежды при-
землить тройной аксель, кото-
рый пока ей так и не покорился. 
«Русская ракета» после корот-
кой программы была третьей. 

На втором месте в первый 
день оказалась бельгийка Лу-
на Хендрикс. Это не было боль-
шой неожиданностью, ведь на 
Гран-при в Турине в ноябре 
Луна уже завоёвывала бронзу. 
Но было ясно: в произвольной 
программе россиянки поста-
раются сделать невозможное, 
чтобы не отдать пьедестал. 

Так оно и случилось. Анна 
Щербакова показала лучший 
прокат в сезоне, выехав четвер-
ной флип. Александра Трусо-
ва, несмотря на травму, наме-
ревалась исполнить пять чет-
верных прыжков – приземлить 
удалось два. Интересно, что от 
старта к старту фигуристка не 
прыгает самый простой из ква-
дов – тулуп. Судя по всему, в 
программе он стоит не на своём 
месте, главное, чтобы тренер-

ский штаб изменил ситуацию 
перед Играми. 

Камила Валиева пусть и не 
была идеальна – падение с трой-
ного акселя, недокрут на одном 
из четверных тулупов, но глядя 
на реакцию спортсменки и тре-
неров, создалось впечатление, 
что это не больше, чем досадное 
стечение обстоятельств, неболь-
шой холодный душ перед глав-
ным стартом в жизни. 

Чудо-женщина, Аватар и 
Ангел – образы, которые вы-
брали наши фигуристки для 
показательных номеров. Точ-
ное попадание в каждом слу-
чае. Про всех трёх говорят, буд-
то они с другой планеты. Все 
три россиянки являются ре-
кордсменками, исполнивши-
ми определённый элемент 
впервые в истории женского 
катания. 

Если они не будут ошибать-
ся, до них действительно на се-
годняшний день не дотянуться 
никому в мире. А вот кто из них 
достойнее победить на Олим-
пиаде, не знает, пожалуй, даже 
их тренер. Тоже, кстати, не с на-
шей орбиты. 

СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Личная защита не помогла «Динамо» – екатеринбурженки 
легко находили лазейки, чтобы освободиться от опеки

Яркими индивидуальными действиями Олег Шатов (на фото 
с мячом) отличался, ещё выступая за «Урал»

Светлана Миронова (вторая слева) и Ирина Казакевич (вторая справа) представят сборную 
России на Играх в Пекине
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Возвращение 
блудного сына
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
отправился на 
тренировочные сборы 
в Эмираты. К команде 
присоединился воспитанник 
свердловского футбола, 
экс-игрок сборной России 
и санкт-петербургского 
«Зенита» Олег ШАТОВ.

Олег Шатов – главная звез-
да свердловского футбола по-
следних лет. Через нижнета-
гильский «Уралец» и мини-фут-
больную «Синару» в 16-летнем 
возрасте он попал в «Урал» и 
стал игроком основного соста-
ва. Олег Шатов очень полюбил-
ся болельщикам, при этом он 
был любимцем и у президента 
клуба Григория Иванова, ко-
торый называл его своим фут-
больным сыном. Полузащит-
ник выступал в «Урале» с 2007-
го по 2011-й, после чего отпра-
вился на повышение. Сначала 
он оказался в звёздном по тем 
временам «Анжи», а в 2013 го-
ду перебрался в «Зенит». В клу-
бе из Санкт-Петербурга Олег 
переживал и взлёты, и паде-
ния, трижды становился чем-
пионом страны, выступал в Ли-
ге чемпионов. В национальной 
сборной Олег Шатов играл с 
2013-го по 2016-й, выступал на 

чемпионате мира-2014 и чем-
пионате Европы-2016.

Травмы не позволили по-
лузащитнику продолжить ка-
рьеру в конкурентном питер-
ском клубе, и в 2020-м он под-
писал контракт с казанским 
«Рубином». В ноябре прошло-
го года Олег принял решение 
приостановить карьеру, разо-
рвал контракт с «Рубином» и 
взял паузу: причиной этому 
послужили травмы футболи-
ста. 

В итоге на сборы Олег от-
правился со своей родной 
командой. Возвращение Олега 
Шатова в «Урал» – это действи-
тельно большая новость, срав-
нимая в какой-то мере с воз-
вращением в «Автомобилист» 
Павла Дацюка. Да, неизвест-
но, в какой форме сейчас на-
ходится полузащитник. И не-
известно, подпишет ли клуб с 
ним полноценный контракт 
– это будет решено уже после 
сборов. Но с медийной точки 
зрения возвращение Олега – 
некий хеппи-энд сказки. Фут-
болисту – 31 год, и это не тот 
возраст, в котором заканчива-
ют карьеру. Восстановиться и 
помочь родному «Уралу» – ва-
риант, который должен понра-
виться всем: и клубу, и футбо-
листу, и болельщикам.

«УГМК» обыграла московское 
«Динамо» с рекордным в сезоне счётом
В регулярном чемпионате баскетбольной Премьер-лиги команда 
«УГМК» не потерпела ни одного поражения за 14 игр и логично занима-
ет первую строчку турнирной таблицы. 16 января «лисицы» в домаш-
нем матче против «Динамо» из Москвы выиграли с рекордным счётом – 
111:56. Впереди ещё 8 матчей кругового этапа, но, кажется, положение 
на пьедестале в этом году останется таким же, как и в прошлые.

Интересный факт, что против какого бы «Динамо» не играла 
«УГМК» – московского, курского или новосибирского – никто из 
них пока не смог в этом сезоне набрать больше 60 очков. Напро�
тив, екатеринбургская команда в каждом матче против них наби�
рает 90+. Так и в эти выходные на паркете Дворца спорта в Верх�
ней Пышме «лисицы» обновили рекорд результативности в этом 
сезоне – 111 очков. В прошлом году рекордный результат состав�
лял 122 очка и также был взят в игре с московским «Динамо». 

Команда Мигеля Мендеса никому ничего не доказыва�
ет – 13 подряд кубков Премьер�лиги – но расслабляться не в 
их стиле. Уже на 12 секунде Элли Куигли оформила первый 
дальний бросок, элегантно выйдя из под опеки Анны Поздня�
ковой. В течение первой четверти разрыв между командами 
составлял 13 очков, который к середине игры увеличился до 
20. Перед перерывом счёт на табло составлял 51:31. 

Затем «УГМК» в очередной раз подтвердила баскетболь�
ную поговорку: «Кто выигрывает третью четверть – выигрывает 
матч». Впрочем, в случае с уральской командой никакой интриги 
не случилось, и в третьей десятиминутке они набрали более чем 
в три раза больше очков, чем соперники. В последнем игровом 
отрезке преимущество хозяев уже превышало все набранные го�
стями очки за встречу. Последние для нового рекорда результа�
тивности команде принесла Мария Вадеева, получившая от Да�
рьи Сидоровой мяч в результате скидки на штрафную. Вместе с 
финальной сиреной «лисицы» добавили на свой счёт очередную 
победу и первый трёхзначный результат в 2022 году.

Самыми результативными игроками встречи у коман�
ды хозяев стали Бриттни Грайнер с двадцатью очками и пя�
тью блокшотами, Элли Куигли – 19 очков (пять из пяти трёх�
очковых!), и Мария Вадеева, которая остановилась в шаге от 
дабл�дабла – 18 очков и 9 подборов. У динамовок отличились 
Анна Позднякова, которая набрала 16 очков, и Хаалия 
Хиллсман – 12 очков, 9 подборов.

Ближайший матч «УГМК» пройдёт 20 января в Верхней 
Пышме – в рамках группового этапа Евролиги девушки при�
нимают в гостях венгерский «Сексард».

Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Две свердловчанки 
едут в Пекин
Союз биатлонистов России опубликовал список участников Игр
Данил ПАЛИВОДА

Союз биатлонистов России 
и тренерские штабы 
национальных сборных 
страны по биатлону 
определились с составом 
участников Олимпийских 
игр в Пекине. В Китай 
поедут по пять мужчин 
и женщин, в том числе и 
две представительницы 
Свердловской области – 
Светлана МИРОНОВА и 
Ирина КАЗАКЕВИЧ.

В женской части, по боль-
шому счёту, интриги практи-
чески не было. Неожиданно 
неплохо выступающая в теку-
щем сезоне Кристина Резцо-
ва – единственная россиянка, 
завоевавшая личную медаль 
на Кубке мира, её участие в 
Играх в Пекине с такой фор-
мой не обсуждалось. Улья-
на Нигматуллина и Светла-
на Миронова не показывают 
тех результатов, на которые 
они способны, но даже при 
этом они располагаются на 
20-м и 22-м местах в общем 
зачёте, уступая среди россия-
нок только вышеупомянутой 
Кристине Резцовой. Валерия 
Васнецова и Ирина Казаке-
вич также не блещут личны-
ми результатами, при этом в 
эстафетных гонках более-ме-
нее справляются со своими 
задачами: в Рупольдинге на 
последнем этапе Кубка мира 
российская женская эстафет-
ная четвёрка заняла третье 
место, что даёт надежды пе-
ред Олимпиадой. Единствен-
ная, кто мог вмешаться в рас-
пределение олимпийских пу-
тёвок – ещё одна свердлов-
чанка Анастасия Шевченко. 
22-летняя спортсменка начи-
нала этот сезон на Кубке IBU, 
где неоднократно побежда-
ла и возглавляла общий за-
чёт. Тренерский штаб основ-

ной команды вызвал Анаста-
сию только на пятый и ше-
стой этапы, которые прохо-
дили в Германии. И, как выяс-
нилось уже позже, свердлов-
чанка прямо перед стартовой 
гонкой на Кубке мира полу-
чила травму, поэтому оба эта-
па проводила через боль. От-
сюда и неудачные результа-
ты, которые не позволили ей 
отобраться на Игры: вместе 
с Евгенией Буртасовой Ана-
стасия Шевченко будет запас-
ной и сможет поехать в Пекин 
только из-за форс-мажора 
(травмы или болезни кого-то 
из основного состава).

У мужчин ситуация бы-
ла чуть сложнее. Из-за то-
го что сборная России лиши-
лась максимальной квоты 
(шесть спортсменов), возник-
ли вопросы, кто же должен 
представлять страну в Пеки-

не. Эдуард Латыпов и Алек-
сандр Логинов в это обсужде-
ние не попадали – оба зареко-
мендовали себя как лидеры 
команды. Александр идёт на 
шестой строчке в общем за-
чёте, Эдуард – на одиннадца-
той, это при этом, что он про-
пустил часть гонок из-за того, 
что заразился коронавиру-
сом. У Эдуарда карантин до 19 
января, он по-прежнему нахо-
дится в немецком Оберхофе 
на изоляции, но уже в скором 
времени присоединится к ко-
манде. Также заслужил поезд-
ку на Олимпийские игры Да-
ниил Серохвостов. Он очень 
лихо ворвался в нынешний 
сезон с Кубка IBU и закрепил-
ся в основной команде: на 
данный момент Даниил рас-
полагается на 22-й позиции 
в общем зачёте, и это третий 
результат среди россиян.

Четвёртую путёвку в Пе-
кин тренерский штаб отдал 
Кариму Халили. 23-летний 
спортсмен не показывал выда-
ющихся результатов в личных 
гонках в этом сезоне, но явля-
ется хорошим эстафетчиком, 
да и опыт чемпионата мира у 
него есть, где в прошлом сезо-
не он стал шестым в индивиду-
альной гонке. А вот за послед-
нюю пятую путёвку разверну-
лась борьба между Максимом 
Цветковым и Антоном Ба-
биковым. Цветков увереннее 
провёл заключительный этап 
в Рупольдинге (21-е и 9-е ме-
ста в спринте и гонке пресле-
дования, плюс победа в эста-
фете), что повлияло на ито-
говый выбор: Максим отпра-
вится на Игры, а Антон вместе 
с Александром Поварницы-
ным будет запасным.
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Российские фигуристы выбили в Таллине страйк 
На чемпионате Европы наши спортсмены завоевали четыре из четырёх                  возможных золотых медалей 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
ЖЕНЩИНЫ
 Чемпионкой Европы стала Камила Валиева (259,06) � на фото. 

Серебро у Анны Щербаковой (237,42), бронза у Александры Тру�
совой (234,36)

МУЖЧИНЫ
 Новым чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк (286,56). 

Серебро у итальянца Даниэля Грассля (274,48), бронза у пред�
ставителя Латвии Дениса Васильевса (272,08)

ПАРЫ
 В соревновании пар россияне заняли весь пьедестал: золото 

у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (239,82), сере�
бро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), 
бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,23)

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
 В танцах на льду победили россияне Виктория Синицина и Ни�

кита Кацалапов (217,96). Ещё один наш дуэт Александра Степа�
нова и Иван Букин (213,20)завоевали серебряные медали. Брон�
за у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).
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