
– 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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Кристина Антипина



кая и произвольная программы. 

Первыми на лёд Дворца спорта 24 января вышли 
юноши младшей возрастной группы. А уже в среду 
начались соревнования у девушек 2001 года рожде-
ния и младше. Корреспондент «СМ» уже с утра свя-
зался с помощником главного судьи соревнований 
Натальей Заболотной. 

– Турнир проходит на очень высоком организа-
ционном уровне, – сказала Наталья Леонидовна. – 
Все участники соревнований и тренеры довольны 
условиями проживания и питания. Нареканий ни у 
кого не возникает. Что касается выступлений тю-
менских фигуристок, то пока они нас радуют. Уже 
откатали первые элементы Дарья Саранчук и По-
лина Дудина. Серьёзных ошибок они не допустили. 
Остальные тюменки покажут своё мастерство поз-
же. 

Полина Дудина изначально считалась одной из 
главных надежд тюменской ОСДЮСШОР. В первый 
день своего выступления она уверенно справилась 
с прыжковыми элементами и вращением, а вот за 
дорожку шагов получила чуть менее высокие оцен-
ки. 

– Тяжелее всего мне оказалось выполнить ка-
скад, – сказала Полина. – Потому что я волновалась. 
А с остальными элементами справилась лучше. Рас-
считываю на хороший результат. Хотя соперницы 
очень сильные. 

В итоге после первого вида программы у деву-
шек младшей возрастной группы лидерство захва-
тила Анастасия Яценко из Перми. Дудина распо-
ложилась на седьмом месте, а её землячки Дарья 
Саранчук и Виктория Носикова занимали одиннад-
цатую и четырнадцатую позиции. У юношей в этой 
категории на первом месте находился ещё один 
представитель Перми Владислав Чашков. 

В споре фигуристок 1999-2000 годов рождения 
в лидеры вышла Карина Корнеева из Татарстана. Полина Дудина
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Четырнадцатую позицию занимала тюменка Елена 
Логинова. Её землячка Кристина Антипина замы-
кала двадцатку лучших. Юлия Чупахина распола-
галась на 34-й строчке. У юношей этой категории 
высшие оценки за выполнение элементов получил 
Михаил Домнин из Кирова. 

В четверг, 26 января, спортсмены выполняли 
второй из трёх видов – короткую программу. Бле-
стяще выступила здесь Полина Дудина, занявшая 
первое место. Заворожив судей своим номером, 
в общем зачёте турнира она поднялась с седьмой 
позиции на третье место. Тем временем Яценко 
в короткой программе стала только четвёртой и 
уступила лидерство Софье Истоминой из Екатерин-
бурга. Виктория Носикова и Дарья Саранчук после 
второго вида программы занимали двенадцатую и 
семнадцатую строчку протокола. 

У юношей в этой возрастной группе занимавший 
первое место Владислав Чашков стал вторым, усту-
пив лидерство Дмитрию Рылову из Кирова. 

Среди фигуристок 1999-2000 годов рождения 
Екатерина Орещенко из Оренбурга сместила с 
первой строчки Карину Корнееву. На пятнадцатое 
место поднялась Кристина Антипина. Елена Логи-
нова и Юлия Чупахина обосновались на 23-й и 33-й 
позициях соответственно. Среди юношей старшей 
возрастной группы Михаил Домнин упрочил своё 
лидерство, выиграв вслед за элементами и корот-
кую программу. 

Одна из конкуренток тюменок среди спортсме-
нок 2001 года рождения и младше – Валерия Умно-
ва из Тольятти – оценила подготовку тюменского 
льда. 

– Конечно, есть отличия от того места, где обыч-
но тренируюсь, приходится привыкать в новой аре-
не, – сказала юная фигуристка. – Но вообще лёд 
подготовлен хорошо. 

Елена Логинова
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– Какое место на соревнованиях рассчитываешь 
занять? 

– Не думала об этом. Просто стараюсь выпол-
нить все, что мне говорит тренер. Очень нравится 
выступать. 

Пятница стала решающим днём соревнований. 
Нервы у родителей и тренеров были накалены до 
предела, а каково приходилось молодым спор-
тсменам – лучше вообще не думать. В такой ситуа-
ции важно было справиться с эмоциями и откатать 
произвольную программу без ошибок. И Полина 
Дудина – звёздочка тюменского фигурного катания 
– блестяще справилась со своей целью. Хозяйка 
соревнований вышла на лёд одной из последних и 
уже знала оценки основных соперниц – Истоминой 
и Яценко. Их результат давал тюменке шанс не про-
сто оказаться в числе призёров, а выиграть турнир. 
Для этого нужно побеждать в произвольной про-

грамме. Что Дудина, продемонстрировав мастер-
ство и характер, с успехом сделала. В итоге Поли-
на оказалась чемпионкой турнира с общей суммой 
очков 122,03. Серебряным призёром соревнований 
оказалась Софья Истомина, уступившая Дудиной 
0,47 балла. Третьей стала челябинская фигуристка 
Виктория Новичонок. Виктория Носикова сумела 
замкнуть десятку лучших. Её землячка Дарья Са-
ранчук расположилась на восемнадцатой строчке 
итогового протокола. 

В споре фигуристок 1999-2000 годов рождения 
победила представительница Перми Мария Пич-
калёва. Выиграв произвольную программу, она 
смогла опередить Полину Макарову из Самары и 
Екатерину Орищенко. Кристина Антипина, Елена 
Логинова и Юлия Чупахина стали восемнадцатой, 
девятнадцатой и тридцатой соответственно. 

У юношей здесь не было равных Роману Плешко-

Открытие мероприятия в ДИ «Пионер»
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ву из Свердловской области. Михаил Домнин остал-
ся вторым. Бронзу заслужил Егор Чупин из Перми. 

После награждения призёров Наталья Заболот-
ная подвела итог соревнованиям. 

– В течение всего турнира и после его заверше-
ния к нам подходили и благодарили за великолеп-
ный приём, – сказала Наталья Леонидовна автору 
этих строк. – Все уверяли, что такой организации 
не встречали уже очень давно. Во-первых, мы бес-
платно разместили и обеспечили питанием всех фи-
гуристов и тренеров. Была разработана культурная 
программа для юных спортсменов. Всё это стало 
возможным благодаря поддержке правительства 
области, регионального департамента по спорту и 
молодёжной политике, работе председателя пре-
зидиума федерации фигурного катания Ларисы 
Якушевой и всей тюменской ОСДЮСШОР. Также 
отмечу, что температура воздуха и качество льда 
во Дворце спорта, где проходили соревнования, 
оказались для детей замечательными. 

– Победа Полины Дудиной среди участниц 2001 
года рождения и младше стала приятным сюрпри-
зом? 

– Полина выступила блестяще и заслуженно 
стала лучшей, с лихвой оправдав наши ожидания. 
Также мы рассчитывали на Викторию Носикову, вы-
ступавшую в этой же возрастной категории, но она 
находилась не в лучшем состоянии. Хотя по потен-
циалу не уступает Дудиной. Сейчас Полина будет 
серьёзно готовиться ко Всероссийскому финалу. 
Соревнования пройдут уже в марте, и для того, что-
бы выступить там успешно, нужно во многом при-
бавлять. В том числе разучивать новые сложные 
элементы… 
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