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Альбина Ильясова, по ее собственным словам, попробовала 
себя в разных видах спорта, но остановилась в итоге на коньках. 
Она занимается в екатеринбургской спортшколе № 19 у тренера 
Александра Артамонова
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Одним коньком в новом сезоне 
Российские фигуристы разыграли медали заключительного турнира 

В Санкт-Петербурге 
завершился финал Гран-при 
по фигурному катанию. 
За награды боролись 
сильнейшие спортсмены 
страны, которые прошли 
отбор на шести этапах 
соревнования. В числе 
лучших оказались  
и свердловчане – серебро 
финала завоевала пара 
Анастасия МИШИНА 
и Александр ГАЛЛЯМОВ 
(партнер начинал карьеру 
в Екатеринбурге), уроженцы 
области – одиночница 
Вероника ЯМЕТОВА и парник 
Роман ПЛЕШКОВ (в дуэте 
с Дарье БОЯРИНЦЕВОЙ) 
вошли в восьмерку. 

Борьба с лутцем и задел 
на сезон 

В России в таком формате 
серия Гран-при проводилась 
впервые, и финал турнира  
стал украшением сезона. Если 
раньше практически все силы 
фигуристы оставляли на чем-
пионате страны в конце дека-
бря, а дальше лишь тройка тех, 
кто получил путевки на меж-
дународные соревнования, 
продолжали сезон, то теперь 
ради финала Гран-при форму 
поддерживали все. А некото-
рые и усложняли программы, 
чтобы блеснуть на серьезном 
старте и показать перспективу 
на следующий год. 

Что касается перспекти-
вы, то очень приятно удиви-
ли фигуристы в танцах на 
льду. Мы уже писали, что в 
нынешнем спортивном го-
ду не соревновались силь-
нейшие дуэты – кто-то решил 
взять паузу после олимпий-
ского сезона, кто-то борется с 
травмами, кто-то не смог пре-
одолеть сложности логисти-
ческой ситуации. Также в фи-
нале Гран-при не стали уча-
ствовать новые чемпионы 
страны – Елизавета Худай-
бердиева / Егор Базин. Но мо-
лодые пары воспользовались 
этой ситуацией правильно, 
выжав из нее максимум. Они 
показали высококлассное ка-
тание и устроили красивую 

борьбу с интригой. А что еще 
нужно зрителям? 

В соревновании спортив-
ных пар слово перспекти-

ва тоже одно из ключевых. 
Но тут дело не в новых име-
нах, а в усовершенствовании 
контента. За награды финала 
Гран-при боролись три силь-
нейшие пары страны. В ко-
роткой программе пары Ев-
гения Тарасова / Владимир 
Морозов и Александра Бой-
кова / Дмитрий Козловский 
получили очень высокие 
оценки, и разделяли их всего 
лишь пять сотых. А вот Ана-
стасия Мишина и Александр 
Галлямов сильно рисковали, 
включив в программу самый 
сложный прыжок – тройной 
лутц. Если бы он у них полу-
чился, дуэт без сомнения вы-
играл бы финал Гран-при. Но 
партнерша упала, из-за че-
го оценка за короткую оказа-

лась скромнее, чем у конку-
рентов. 

– Мы исполняем тройной 
лутц всего лишь на втором 
старте, а для парников этот 
элемент – почти как ультра-
си, его делают единицы. Если 
вспомнить, то этот прыжок де-
лали разве что в 2018 году на 
Олимпиаде канадцы Меган 
Дюамэль и Эрик Рэдфорд. Но 
ничего, к следующему сезону 
лутц мы напрыгаем, – сказал 
после проката короткой про-
граммы Александр Галлямов. 

Последняя фраза звучала 
как угроза в сторону соперни-
ков, но все это будет уже в сле-
дующем сезоне. А сейчас па-
ре не стоит расстраиваться, 
ведь произвольную програм-
му они у конкурентов выигра-
ли. Жаль только общих бал-
лов хватило лишь на серебро. 
Но тем азартнее они будут го-
товиться в межсезонье. Тем бо-

лее уже известно, что новые 
программы дуэту поставит из-
вестный хореограф Анжели-
ка Крылова – для этого она уже 
сейчас осталась со спортсмена-
ми в Петербурге. 

Еще одна пара, за кото-
рую очень болели свердлов-
чане, – Дарья Бояринцева и Ро-
ман Плешков. Роман родился 
в Екатеринбурге, как одиноч-
ник до 2014 года тренировал-
ся у Елены Левковец в спортив-
ной школе № 8 «Локомотив». 
Затем он отправился в Мо-
скву, в школу Нины Мозер. Не-
сколько лет Плешков катался 
со спортсменкой из Екатерин-
бурга Алиной Пепелевой, одна-
ко в прошлом сезоне резуль-
таты дуэта оставляли желать 
лучшего, и с мая Роман катает-
ся с Дарьей Бояринцевой. Свой 
первый сезон пара заканчи-
вает неплохо – у них две силь-
ные, эффектные программы. 

От старта к старту катает их 
пара с переменным успехом. 
В финале Гран-при короткая 
программа была исполнена 
здорово, на кураже, но и тех-
нически выверенно. А вот в 
произвольной ребята немного 
расслабились и допустили не-
сколько серьезных ошибок. Но 
опыт выступления на таком 
уровне должен стать для них 
хорошим заделом на следую-
щий сезон, тем более они на-
ходятся в составе одного из са-
мых сильных тренерских шта-
бов мира.

Фортуна  
вернула должок 

Мужское одиночное ка-
тание организаторы турни-
ра в этот раз оставили на де-
серт – парни выступали в фи-
нале каждого соревнователь-
ного дня. На этом месте уже 

несколько лет были исключи-
тельно девушки, но теперь их 
немного подвинули. И небез-
основательно. Борьба фигу-
ристов получилась на загляде-
нье. Выступления в двух груп-
пах пролетели на одном дыха-
нии – абсолютно каждый из 12 
спортсменов заслуживал вни-
мания публики. И до послед-
него не было понятно, кто же 
одержит победу.

Но в финале Гран-при чуть 
больше повезло Петру Гумен-
нику. Фортуна отдала ему дол-
жок с чемпионата России, где 
он получил одинаковые бал-
лы (вплоть до сотых) с Евгени-
ем Семененко, и по техниче-
ской оценке Пётр уступил оп-
поненту. На этот раз Гумен-
ник уже катался с запасом, на-
верняка. После проката фигу-
рист посетовал, что такие ре-
зультаты надо было бы пока-
зывать пораньше – в прошлом 

году или позапрошлом, что-
бы ехать на Игры или чемпи-
онаты Европы и мира. Но при 
этом обнадежил своих болель-
щиков, сказав, что в этом пла-
не надеется на следующий се-
зон. Ведь Гуменник хочет свя-
зать свою жизнь с биоинфор-
матикой, учится в соответству-
ющем вузе, но, видимо, как ми-
нимум на сезон еще задержит-
ся в спорте. 

Серебро досталось Дми-
трию Алиеву, который по-
сле короткой программы был 
на предпоследнем месте. Но в 
произвольной выступил  луч-
ше всех и даже привез бли-
жайшему конкуренту Гумен-
нику больше десяти баллов. 
На пресс-конференции Али-
ев пошутил, что «поднялся из 
грязи в князи». Но по сумме 
Пётр все-таки оказался впе-
реди. С бронзовой наградой 
из Санкт-Петербурга уезжает 
Марк Кондратюк – триумфа-
тор Олимпиады в Пекине, не 
только спортсмен, но и артист. 
На чемпионате России он не 
смог показать все, на что спо-
собен – дело в травме спины. 
Но сейчас Марк уже практиче-
ски восстановился – короткую 
программу в финале Гран-при 
откатал блестяще, намного 
опередив соперников. На про-
извольную сил пока не хвати-
ло, однако запас позволил ему 
остаться на третьей позиции. 

Четверные разных 
мастей и уверенная серия 
Яметовой 

В женском одиночном ка-
тании в финале Гран-при Рос-
сии зрители увидели то, че-
го так ждали – парад тройных 
акселей и четверных прыж-
ков разных мастей. То, чего по-
ка нет в программе ни одного 
международного старта. В про-
извольной программе каждая 
следующая фигуристка удив-
ляла сложнейшим набором: 
Аделия Петросян – четвер-
ным флипом, Елизавета Тук-
тамышева – фирменными 
тройными акселями, Камила 
Валиева – восстановленными 
четверными тулупами, Софья 

Акатьева – всем вперемежку. 
Сильнее в финале Гран-при 
оказалась как раз дюймовоч-
ка Аделия – у нее был самый 
сложный контент и самое уве-
ренное исполнение. Все спра-
ведливо.

Но не только ультра-си сде-
лали финал женской одиноч-
ки. Все-таки первая разминка, 
где не все девушки пока готовы 
прыгать сложнейшие прыж-
ки, оказалась любопытной 
именно благодаря катанию 
– интересным программам, 
энергии, артистизму. Здесь не-
обходимо обязательно выде-
лить Софию Захарову из Пе-
тербурга, москвичку Анну Фро-
лову и свердловчанку Верони-
ку Яметову. 

Вероника вообще прове-
ла потрясающий сезон. К ней в 
качестве постоянного эпитета 
уже будто приклеилось слово 
«стабильная». За весь год она 
не допустила практически ни 
одного срыва, удивляя публи-
ку невероятной скоростью, от-
крытостью и огромным же-
ланием кататься. После ко-
роткой программы на вопрос 
журналистов – «ожидала ли 
она, что окажется  в финале 
престижного турнира», Веро-
ника ответила: «на самом деле 
– да. Я знаю, на что я способна». 

И только небольшая ошиб-
ка в произвольной программе 
в финале Гран-при слегка ом-
рачила эту суперстабильную 
серию Яметовой. После про-
ката, где в самом начале фигу-
ристка упала с тройного саль-
хова, тренеру Владимиру Гни-
лозубову она сказала, что со-
вершенно не ожидала, ведь 
никогда такого не было. Мо-
жет, тяжесть проведенного се-
зона немного поддавливала, 
а может, просто случайность. 
Но это уже не так важно, пото-
му что Вероника все всем дока-
зала и уже одним коньком на-
ходится в новом сезоне, где, 
как знать, может быть, к лихо-
му катанию все-таки  добавят-
ся элементы ультра-си. И тог-
да свердловское фигурное ка-
тание зазвучит с новой силой. 

Наталья ШАДРИНА

ЖЕНЩИНЫ
1. Аделия Петросян (255,01)
2. Камила Валиева (241,76)
3. Елизавета Туктамышева (241,61)
…8. Вероника Яметова (205,38)

МУЖЧИНЫ
1. Пётр Гуменник (282,12)
2. Дмитрий Алиев (277,74)
3. Марк Кондратюк (273,40)

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ 
1. Александра Бойкова / Дмитрий 

Козловский (239,74)
2. Анастасия Мишина / Александр 

Галлямов (239,01)
3. Евгения Тарасова / Владимир 

Морозов (225,81)
…8. Дарья Бояринцева / Роман 

Плешков (198,32)

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
1. Василиса Кагановская / Валерий 

Ангелопол (203,65)
2. Елизавета Шанаева / Павел 

Дрозд (202,26)
3. Софья Тютюнина / Андрей 

Багин (197,45)

ИТОГИ

( ФУТБОЛ )

«Валидольная игра, качельная»
«Урал» и «Спартак» выдали в Москве яркий матч, который завершился вничью

Екатеринбургский 
футбольный клуб «Урал» 
сыграл вничью с одним 
из лидеров чемпионата 
России. Выездная встреча 
с московским «Спартаком» 
в 18-м туре премьер-лиги 
завершилась со счетом 2:2.

«Урал» и «Спартак» прове-
ли первую из трех заплани-
рованных очных встреч за ме-
сяц. В середине марта коман-
ды вновь встретятся в Москве, 
но уже в рамках полуфинала 
Кубка России, а в начале апре-
ля сыграют ответный матч в 
Екатеринбурге.

Но каждая из этих игр име-
ет свое принципиальное зна-
чение. В чемпионате России 
«Спартак» после осенней ча-
сти сезона шел на втором ме-
сте и, пожалуй, был единствен-
ной командой, которая могла 
бороться с «Зенитом» за чем-
пионство: отставание в шесть 
очков оставляло шансы крас-
но-белым на весеннюю часть. 
«Урал» же после провального 
старта выдал мощную серию 
без поражений и сумел под-
няться на десятое место, обез-
опасив себя от зоны стыковых 
матчей (восемь очков отрыва). 
На бумаге московский коллек-
тив казался фаворитом (как 
и в коэффициентах букмеке-
ров), но «шмели», не проигры-
вавшие с сентября как в чем-
пионате, так и в Кубке, ехали в 
Москву не просто отбывать но-
мер, а забирать очки.

Боевая ничья

Матч команды начали на 
высоких скоростях. «Спартак» 
старался играть первым номе-
ром, при этом «Урал» не закры-
вался в обороне, старался прес-
синговать, и этот прессинг по-
зволил создать несколько мо-
ментов у ворот Александра 
Селихова. Но все же первый 
по-настоящему острый мо-
мент создали хозяева. «Спар-

так» провел быструю контр-
атаку, Квинси Промес вошел 
в штрафную и мощно про-
бил, но екатеринбуржцев спас 
Илья Помазун.

Через несколько минут 
сработало негласное футболь-
ное правило: не забиваешь ты 
– забивают тебе. Лео Гогличид-
зе сделал прострел в чужую 
штрафную, где после борьбы 
с защитником упал Алексей 
Каштанов. Главный арбитр 
встречи Виталий Мешков не 
обратил внимание на этот 
эпизод и продолжил игру, но 
в паузе его ассистенты ВАР по-
звали рефери посмотреть по-
втор ситуации. После этого Ви-
талий Мешков изменил свое 
решение и назначил пеналь-
ти. К мячу подошел Рай Влут и 
вывел «Урал» вперед – 1:0.

После пропущенного гола 
«Спартак» завладел инициа-
тивой. Под конец первого тай-
ма в Москве начался сильный 
снегопад, что сказалось на ка-
честве игры. Футболисты ста-
ли больше играть верхом, ста-
ло больше борьбы. Москви-
чи владели мячом и постоян-
но делали забросы в штраф-
ную «Урала». Несколько раз 
Илья Помазун выручал свою 
команду, но на последней ми-

нуте тайма «Спартак» все же 
сравнял счет: Руслан Литви-
нов пробил из-за пределов 
штрафной, а мяч рикошетом 
от Мингияна Бевеева залетел в 
ворота «Урала» – 1:1.

Во втором тайме «Спартак» 
по-прежнему старался играть 
первым номером, но владе-
ние мячом не приводило к мо-
ментам. А «Урал», напротив, 
своими шансами в этом матче 
пользовался отлично. В сере-
дине тайма «шмелям» удалась 
быстрая контратака: Алек-
сандр Юшин, вышедший на за-
мену, сделал прострел в чужую 
штрафную, где Эрик Бикфал-
ви вновь вывел «Урал» вперед. 
Для румынского нападающе-
го это был первый гол с сентя-
бря – один из лидеров коман-
ды прервал свою безголевую 
серию в важном матче.

«Спартак» нашел в себе си-
лы отыграться: вновь отличил-
ся Руслан Литвинов, на этот 
раз без рикошетов. После этого 
хозяева забили еще один гол, 
но рефери отменил взятие во-
рот: еще до удара Александра 
Соболева прозвучал свисток 
арбитра. Виталий Мешков за-
фиксировал фол, и это реше-
ние после матча многими бы-
ло расценено как ошибочное.

Последнее слово в матче 
осталось за «Уралом», который 
мог вырвать победу на исходе 
добавленного времени. Алек-
сей Каштанов вывел Алексан-
дра Юшина, но тот не сумел 
переиграть Александра Сели-
хова. В итоге матч завершился 
вничью – 2:2.

«Валидольная игра»

После матча наставники 
команд поделились своими 
впечатлениями от игры.

– Мне жаль, что нам не уда-
лось победить в первом до-
машнем матче после рестарта 
РПЛ, – сказал наставник «Спар-
така» Гильермо Абаскаль. – До-
пустили две ошибки – пеналь-
ти и пропустили контратаку. 
Но ребята с первой минуты 
контролировали игру. Иногда 
не хватало точности удара, пе-
редачи. Возможно, мы заслу-
живали победы больше, чем 
соперник.

Виктор Гончаренко отме-
тил настрой своих футболи-
стов на этот матч.

– Очень эмоциональный 
матч. С нами связаны все эмо-
циональные игры – мы та-
ким образом играем. С хоро-
шим желанием. Что по содер-

жанию, то моментами мы не-
плохо контролировали игру, 
моментами «Спартак» силь-
но нас зажимал. Валидольная 
игра, качельная. 

Впереди – Москва

После этого матча коман-
ды сохранили за собой те по-
зиции, которые были перед 
началом тура. «Спартак» по-
прежнему идет на втором ме-
сте в турнирной таблице, но 
отставание от «Зенита» вы-
росло до восьми очков. Екате-
ринбуржцы же занимают де-
сятую строчку, на данный мо-
мент у команды Виктора Гон-
чаренко 22 очка. Впереди у 
«Урала» еще один выезд в Мо-
скву. 11 марта «шмели» сыгра-
ют с московским «Торпедо» в 
рамках 19-го тура чемпиона-
та России. Напомним, что ека-
теринбуржцы не проигры-
вают уже на протяжении че-
тырнадцати матчей: в десяти 
встречах «Урал» добился по-
бед, в четырех – сыграл вни-
чью. В последний раз коман-
да Виктора Гончаренко прои-
грала 17 сентября, уступив на 
своем поле «Ахмату».

Данил ПАЛИВОДА 

( «ДЕТИ АЗИИ» )

Главной звездой  
стала свердловчанка
Альбина Ильясова завоевала на юношеской 
Олимпиаде рекордное число медалей

В Кемерово завершились 
II Международные зимние 
спортивные игры «Дети 
Азии». В соревнованиях 
приняли участие 13 стран, 
причем Россия выступала 
не единой командой, 
а сборными федеральных 
округов и отдельных 
субъектов. Победила 
команда СФО, а сборная 
УрФО, за которую 
выступали представители 
Свердловской области, 
заняла третье место. 
В индивидуальном 
зачете лучшие 
результаты показала 
екатеринбургская 
конькобежка Альбина 
ИЛЬЯСОВА, завоевавшая 
пять медалей.

f ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ» ча-
сто называют юношеской 
Олимпиадой. Они проводят-
ся раз в четыре года, а уча-
ствовать в них могут подрост-
ки не старше 16 лет из стран, 
полностью или частично рас-
положенных в Азии.

Как и Олимпиады, игры 
«Дети Азии» делятся на лет-
ние и зимние. Летние впер-
вые состоялись в 1996 году, 
а зимние – в 2019-м.

Все 10 игр «Дети Азии» 
прошли в России – в Якутске, 
Мирном, Владивостоке…

На сей раз соревнования 
проводились в Кемеровской 
области – в Кемерово, Ново-
кузнецке, Междуреченске и 
Таштагольском районе. Бы-
ли разыграны 57 комплектов 
наград в 10 видах спорта.

f ПОБЕДИТЕЛЕМ II ИГР 
«ДЕТИ АЗИИ» впервые ста-
ла сборная Сибирского фе-
дерального округа, завоевав-

шая 39 медалей (в том числе 
15 золотых). 

Сборная УрФО, которая 
четыре года назад выигра-
ла соревнования, сейчас ста-
ла третьей – 27 медалей (10 – 
золотых). 60 процентов этих 
наград (а именно – 16) были 
завоеваны представителями 
Среднего Урала. 

В общей сложности в со-
став команды УрФО входили 
36 спортсменов из Свердлов-
ской области. Они получи-
ли 6 золотых, 4 серебряных и 
6 бронзовых наград.

f СВЕРДЛОВСКИЕ ЧЕМ-
ПИОНЫ. Главной звездой 
II зимних игр «Дети Азии» 
стала конькобежка из Екате-
ринбурга Альбина Ильясо-
ва, завоевавшая в Кемерово 
пять медалей – три золотые 
и две серебряные. Наград 

могло быть еще больше, но 
в масс-старте соперница, бе-
жавшая перед свердловчан-
кой, споткнулась и упала, 
что повлекло за собой паде-
ние еще нескольких участ-
ниц, в том числе и Альби-
ны…

Три других чемпионских 
титула Свердловской обла-
сти принесли:

тагильчанка Мария Све-
товцева (прыжки на лыжах с 
трамплина),

бисертчанин Тихон Ко-
чергин (лыжные гонки, 
10 км),

а также сборная УрФО 
по хоккею, в состав кото-
рой вошли десять игроков 
из екатеринбургских спор-
тшкол «Спартаковец» и 
«Юность».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

МНЕНИЯ

Со словами Гильермо Абаскаля о том, что «Спартак» больше 
заслуживал победу, согласились далеко не все. Так, известный 
футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что ничейный 
результат матча вполне закономерен.

– С таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью, – 
приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-Экспресс». – Не на победу. 
Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным 
преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом 
поактивнее, но за кем остался последний опасный момент?

С ним согласился и экс-наставник многих команд чемпионата 
России, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

– Главное – игра, а судейство – второстепенное. Но от 
решений арбитров тоже многое зависит. Что касается «Спартака», 
то он больше атаковал и создал больше моментов. Но результат 
закономерный, – цитирует тренера Vprognoze.ru.

В матче «Урала» и «Спартака» было много борьбы
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Свердловчанка Вероника Яметова в этом сезоне завоевала серебро этапа Гран-при, заняла седьмое место на чемпионате России, восьмое –  
в финале Гран-при, а также вместе с командой «Красная машина» одержала победу на Кубке Первого канала 
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