
Тюмень 24 – 27 января принимала на своём льду 
первенство Уральского и Приволжского федераль-
ных округов по фигурному катанию среди юных 
спортсменов. Крупных соревнований по этому 
виду спорта в областном центре не было очень дав-
но. Поэтому организаторы не только предоставили 
участникам главную ледовую арену города – Дво-
рец спорта, но и подготовили для них красочную 
церемонию открытия на сцене Дворца искусств 
«Пионер» и развлекательную программу на базе 
отдыха.

На тюменский лёд вышло более 120 человек из 15 
регионов. Они демонстрировали судьям короткую 
и произвольные программы и знание элементов. 
За медали боролись воспитанники школ Нижего-
родской области, Пермского края, Башкортостана, 
Татарстана. Хозяева турнира тоже выставили свою 
сборную. Честь региона защищали шесть фигури-
сток Кристина Антипина, Елена Логинова, Юлия Чу-
пахина, Полина Дудина, Виктория Носикова, Дарья 
Саранчук. Сибирячки старались показать на льду 
максимальный результат, который возможен.

– Тюмень всего несколько лет назад вернулась в 
большую семью фигурного катания, – сказала пред-
седатель областной федерации фигурного катания 
Лариса Якушева. – Долгое время нашему виду уде-
лялось не самое пристальное внимание. Мы рады, 
что нам предоставили возможность провести этот 
турнир. Для нас это большая честь.

На соревнования приехало много сильных спор-
тсменов, с которыми хозяевам бороться сложнова-
то.

Главная арена — для юных мастеров
Решетов А.
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Юлия Чупахина
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– Мы всего второй год участвуем в таких круп-
ных состязаниях, как первенство федеральных 
округов, — говорит тренер ОСДЮСШОР Наталья 
Заболотная. – Приходится соревноваться на рав-
ных с представителями Самарской области, Перм-
ского края, Челябинска и Екатеринбурга. Там давно 
сформировались школы с сильными традициями и 
мастеровитыми воспитанниками. Нам нелегко с 
ними бороться, но мы пытаемся.

Один из лучших результатов нашей команды на 
турнире показала Полина Дудина. Тюменка, высту-
павшая в младшей возрастной группе (2001 г. р. и 
младше), отлично откатала короткую программу, 
показав лучший результат.

– Полина занимается у меня пятый год. Девоч-
ка очень старательная, трудолюбивая. У неё очень 
хорошие способности, – рассказывает Наталья За-
болотная. – Её композиция называется «Танго». 
Вы знаете, порой поставить программу фигурист-
ке очень нелегко, но мы с Полиной справились с 
этим делом быстро, работа шла легко. Тут, конеч-
но, успех во многом зависит от взаимопонимания 
между тренером и спортсменкой. У нас оно есть!

За награды наши фигуристки боролись и в стар-
шей группе (1999-2000). Одной из претенденток 
была Юлия Чупахина.

– Сегодня выступила не очень, потому что на 
каскаде была ошибка, – считает Юля. – Остальное 
вроде бы все получилось. Готовились к этим со-
ревнованиям серьёзно, перед ними было много 
ледовых тренировок, плюс общая физическая под-
готовка. Это вторые крупные для меня соревнова-
ния. Были призовые места. Конечно, хотелось бы 
и здесь что-нибудь выиграть, но соперники очень 
сильные. Вряд ли что-то получится.

Едва уйдя со льда, 11-летняя спортсменка очень 
по-взрослому оценила своё выступление. Настав-
ница Юли Наталья Аминова отметила: удивляться 
этому не стоит.

Виктория Носикова



– Несмотря на юный возраст, девочки очень от-
ветственные и требовательные к себе, — говорит 
Наталья Валентиновна. – Сами понимают, когда 
где-то недоработали. Конечно, выступления не об-
ходятся без разборов, без критики и тренерских 
поучений. Но ребята воспринимают это нормаль-
но. Критика обоснованная. Без неё никуда. Нам 
ведь нужно, чтобы они росли!
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Родной лёд принес
блестящую победу

Яковлев М. 
АСН «Тюменская арена» 

Фигурное катание в Тюмени сделало очеред-
ной значимый шаг вперёд в своём динамичном 
развитии. В столице региона прошло первенство 
Уральского и Приволжского федеральных округов. 
Соревнования столь высокого уровня область при-
нимала впервые, и с организацией турнира спра-
вилась на пять с плюсом. А местная фигуристка 
Полина Дудина преподнесла хозяевам блестящий 
подарок, в невероятно тяжёлом противостоянии 
с достойными соперницами выиграв золотую ме-
даль. 

О том, как умеют в Тюмени проводить соревно-
вания, знают в разных регионах России и многих 
странах мира. Столица области не раз держала 
высочайшую марку, организуя чемпионаты мира, 
Европы и другие престижные турниры по бодибил-
дингу, спортивным танцам, греко-римской борьбе, 

дзюдо и другим видам. И всякий раз участники и 
гости оказывались в восторге от уровня проведе-
ния соревнований и радушия тюменцев. Не стали 
исключением и состязания фигуристов, носившие 
статус мемориала Станислава Жука. 

Победители определялись в двух категориях: 
среди спортсменов 1999-2000 годов рождения и 
фигуристов младше этого возраста. Всего в Тюмень 
приехали более ста двадцати участников. За награ-
ды на льду Дворца спорта боролись фигуристы из 
Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, 
Пермского края, Самарской, Челябинской, Ниже-
городской, Кировской, Самарской, Оренбургской, 
Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. 

Тюменская ОСДЮСШОР была представлена ше-
стью спортсменками. Это – Виктория Носикова, По-
лина Дудина, Дарья Саранчук, Юлия Чупахина, Еле-
на Логинова и Кристина Антипина. 

Торжественное открытие турнира прошло 24 ян-
варя во Дворце искусств «Пионер». Напутственное 
слово участникам соревнований сказал директор 
областного департамента по спорту и молодёжной 
политике Дмитрий Грамотин. 

– У нашего региона есть богатый опыт прове-
дения самых различных соревнований по другим 
видам спорта. Хочется надеяться, что подобные 
традиции появятся у нас и в фигурном катании, – 
сказал Дмитрий Викторович. 

Успешного выступления спортсменам также по-
желала председатель президиума Тюменской об-
ластной федерации фигурного катания Лариса Яку-
шева. 

Участникам соревнований предстояло опреде-
лить лучших по итогам трёх видов программы. Сна-
чала фигуристы выполняли элементы, в числе кото-
рых прыжки разной степени сложности, вращение 
и дорожка шагов. Затем спортсменов ждали корот-
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