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Открыли сезон победами на родном льду
Яковлев М.

АСН «Тюменская арена»

Для кого-то сезон зимних видов спорта в ре-
гионе начинается с приходом хоккейных бата-
лий. Другие ждут – не дождутся, когда стартуют 
сражения лыжников и биатлонистов. Но немало 
в Тюменской области и поклонников фигурного 
катания. Мастера ледовых пируэтов открыли 
сезон на минувшей неделе. В «Юности» прошло 
открытое первенство областной СДЮСШОР.

При достаточно внушительной болельщиц-
кой поддержке своё мастерство судьям и зри-
телям показывали фигуристы из четырёх реги-
онов. Помимо тюменцев медали оспаривали 
представители Курганской, Омской и Челябин-
ской областей. В шести возрастных категориях 
определились обладатели двенадцати золотых 
наград. 

На торжественном открытии присутствовала 
председатель президиума Тюменской област-
ной федерации фигурного катания Лариса Яку-
шева. 

– Эти соревнования традиционно открывают 
в регионе сезон, – сказала Лариса Юрьевна. – 
Мы смотрим за готовностью наших фигуристов, 
ведь впереди много важных стартов. 

– Фигурное катание в регионе поэтапно дви-
жется вперёд? 

– Конечно. За последние годы мы поднялись 
с уровня городских соревнований на более вы-
сокую ступень. Теперь тюменские фигуристы 
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привозят медали с турниров окружного уров-
ня. В прошлом сезоне Полина Дудина вышла в 
финал первенства страны. Это очень хороший 
результат. 

В первый день в третьем юношеском раз-
ряде у представителей сильного пола победил 
курганский фигурист Вячеслав Онищенко. Сле-
дом расположились его земляки Семён Котель-
ников и Иван Соколов. У девушек в этой катего-
рии выиграла Анжелика Стратонова из Омска. 

Во втором юношеском разряде у девушек 
тюменки взяли все медали. Победила Анаста-
сия Пупышева, с которой тренеры связывают 
большие надежды. Серебро и бронзу выиграли 
Анна Пряникова и Софья Перминова. 

– Подошла к этому турниру с боевым настро-
ем, – бойко отрапортовала Пупышева корре-
спонденту «СМ». – Волновалась, но справилась 
со своей программой хорошо. Своим выступле-
нием довольна. 

У юношей чемпионом во втором юноше-
ском разряде оказался тюменец Фёдор Лоди-
ков. Спор за золото он выиграл у земляка Глеба 
Фисько. 

Во второй день в первом юношеском разря-
де победил тюменец Илья Каранкевич. У деву-
шек здесь солировали спортсменки из Омска. 
Золото досталось Валерии Пилипенко, а сере-
бро – Вере Жук. Тюменка Екатерина Шестакова 
порадовала местных болельщиков красивым 
катанием и бронзовой наградой. 

Во втором спортивном разряде очередную 
медаль в свою внушительную коллекцию доба-
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вил Александр Княжев. Тюменец стал чемпио-
ном. У девушек весь пьедестал почёта заняли 
гостьи из Омска: Василиса Буржинскайте, Ма-
рия Шевелёва и Яна Лобова. Их земляк Артём 
Мусабиров выиграл в первом спортивном раз-
ряде. А вот у девушек в этой категории очеред-
ное золото в тюменскую копилку принесла Кри-
стина Антипина. Очаровательная спортсменка 
покорила судей и оставила с серебром омичку 
Лилию Лавневич. Ещё одна тюменка Дарья Са-
ранчук стала третьей. 

Наконец, в споре кандидатов в мастера спор-
та оба золота уехали в Омск. Чемпионами стали 
Никита Кадынин и Софья Савченко. Последней 
удалось обойти двух местных фигуристок: Вик-
торию Носикову и Елену Логинову. 

Сезон для тюменцев начался удачно. Достой-
но выступив в родных стенах, теперь им пред-
стоит проявить себя в других городах. Уже на 
этой неделе фигуристки областной СДЮСШОР 
отправятся в Белгород. Там пройдёт традици-
онный юношеский турнир по фигурному ката-
нию «Кубок Алексея Мишина». Соревноваться 
на призы заслуженного тренера страны в один-
надцатый раз в различных возрастных кате-
гориях будут спортсмены из разных регионов 
страны. 

Также местные фигуристы на текущей не-
деле покажут своё мастерство в Омске. Там в 
открытом первенстве города выступят более 
двадцати спортсменов из Тюмени. 

© Яковлев М.

© АСН «Тюменская арена»
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Тюменец Станислав Кокорин стал обладателем 
большого кубка мира по скалолазанию

Кунцевич П.
региональный интернет-портал Nash Gorod.ru

В корейском порту Мокпо 20 октября завершил-
ся последний в нынешнем году международный 
этап по скалолазанию в дисциплине «скорость». Тю-
менец Станислав Кокорин занял на нём четвёртое 
место, добыв необходимые очки для завоевания 
своего второго за три года кубка мира по скалола-
занию.

Для 22-летнего Кокорина предстартовые рас-
клады были таковы, что для гарантированного за-
воевания трофея ему нужно было занять в Корее 
место не ниже одиннадцатого. Казалось бы, на-
стоящий пустяк для скалолаза, который показывал 
самые стабильные результаты в течение года. Но, 
как мы знаем из богатейшей истории спорта, порой 
сделать последний шаг для завоевания желаемого 
бывает намного труднее, чем уже пройденный в ве-
ликолепном стиле длиннющий путь. 

Безумно счастливый свежеиспеченный двух-
кратный обладатель большого кубка мира Станис-
лав Кокорин рассказал корреспонденту Nashgorod.
ru, каким ему виделось преодоление последнего 
шага до долгожданного триумфа: «Можно сказать, 
что последняя ночь перед финальной частью сорев-
нований для меня была очень жаркой. Всему виной 
оказались результаты квалификации, где я показал 
лишь только 12-е время. Честно говоря, очень да-
вило на меня осознание того, что даже 11-го места 
в Корее мне будет достаточно для итоговой побе-
ды в зачете кубка мира. Поэтому в квалификации 
начал, как любят говорить в футболе, лазать на 

удержание счёта. Такая тактика кроме досадных 
ошибок, низкой скорости прохождения трассы и 
сильного соперника по 1/8 финала мне не принесла. 
Вдобавок ко всему, у моих основных преследова-
телей дела шли в квалификации на порядок луч-
ше. Так, например, Евгений Вайцеховский показал 
очень добротное время — 6,05 секунды, которое 
оказалось лучшим в первом дне соревнований. Се-
рёга Абдрахманов показал четвёртое время, тем 
самым с ним мы уже могли схлестнуться на стадии 
четвертьфинала. 

Чтобы гарантированно победить в кубке мира, 
мне нужно было преодолеть в 1/8 финала сопротив-
ление действующего вице-чемпиона мира Либора 
Хрозу. К счастью, я опередил своего чешского дру-
га. Ну а потом корейские любители скалолазания 
стали свидетелями, наверное, самого захватыва-
ющего забега дня. Тюменские «разборки» между 
мной и Серегой всегда проходили, проходят и бу-
дут проходить под знаком нашего фантастического 
нежелания уступать друг другу. Кстати, Абдра в 1/8 
финала перебежал третьего представителя Тюмен-
ской области – Тёму Савельева. 

Наш с Серёгой забег привёл корейских зрите-
лей в восторг, так как мы продемонстрировали со-
вершенно идентичное время прохождения 15-ме-
тровой эталонной трассы – 6,32 секунды. Казалось 
бы, судьи должны были нам дать перестартовку, 
но все карты спутал новый пунктик в правилах 
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международной федерации скалолазания. Он отменяет 
повторный старт, а победителем забега признаётся тот 
спортсмен, который показал лучшее время в предыду-
щей стадии соревнований. Тем самым, мои 6,36 секунды 
перевесили Серегины 6,75. 

Из других четвертьфиналов неожиданно вылетели 
лидеры квалификации – Вайцеховский и Киксин Жонг. 
Таким образом, в борьбе за победу на корейском этапе 
остались только представителей России и Украины. По-
вторился сценарий этапа кубка мира в Шамони. Тогда 
виктория была на стороне ребят, защищающих честь 
российского триколора. В Корее удача была уже на сто-
роне быстрых украинских хлопцев – Данило Болдырев 
выиграл финал у свердловчанина Арсения Шевченко 
этап, а Ярослав Гонтарик замкнул тройку призеров. Но я 
из-за своего четвертого места нисколько не расстроился, 
так как взял свой второй кубок мира за три года! 

Нынешний год был очень сложным, так как победа в 
кубке приносила также гарантированное участие во Все-
мирных играх 2013 года. Просто невероятно счастлив, что 
именно я стал обладателем этой заветной путёвки! От 
себя хочу сказать огромное спасибо всей Тюмени. Тем 
людям, которые любят и поддерживают спорт! Очень 
надеюсь, что очередная победа тюменской школы ска-
лолазания поможет моему наставнику Сергею Сергееву 
быстрее стать заслуженным тренером России».
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