ДЕБЮТ
С 21 по 27 января Минск примет Чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования такого уровня пройдут в Беларуси
впервые. На льду «Минск-Арены» выступят многие звезды. В
одиночном катании свое мастерство продемонстрирует олимпийская чемпионка в Пхенчхане россиянка Алина Загитова, а
также 7-кратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.
В танцах на льду зрители увидят французскую пару Габриэлла
Пападакис и Гийом Сизерона — серебряных призеров
ОИ-2018, 4-кратных чемпионов Европы. Компанию им
составит белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.
И пускай, опыта у представителей Беларуси в танцах на льду
поменьше, чем у французских коллег, целеустремленности и
перспектив им не занимать.
Корреспондент «НС» в этом убедилась во время беседы с
нашими фигуристами.

Юрий ГУЛИЦКИЙ и Анна КУБЛИКОВА, белорусские фигуристы:

«Наша задача – показать максимум»
— Анна и Юрий, раскажите, как начиналась ваша карьера?
Анна: Когда мне было пять лет, родители привели меня в секцию фигурного
катания. Тогда мы еще жили в Кирове.
После переезда в Москву тренеры Петр
Дурнев и Александр Жулин предложили встать в пару с Юрой и сменить
российское гражданство на белорусское. Признаюсь, что таких сильных
и целеустремленных партнеров, как
Юра, у меня еще не было. И я рада, что
все сложилось таким образом.
Юрий: Благодаря родителям в четырехлетнем возрасте я узнал, что такое
каток. Папа и мама привели меня на
лед для закаливания. Со временем
мне захотелось серьезнее заниматься
фигурным катанием. Так оно стало
моим смыслом жизни. До 11 лет я выступал в одиночном катании, а затем
мне предложили перейти в танцы на
льду. Сначала было сложно, ведь ответственность нужно нести за двоих.
Но я быстро привык и нашел себя
именно в танцах. С Евгенией Ткаченко,
моей первой партнершей, мы стали победителями в команде на Юношеской
Олимпиаде в 2012 году. Весной 2017
года тренер Татьяна Беляева
предложила стать в пару с Аней.
— На каких турнирах уже успели
выступить?
— Чемпионат Европы 2019 в Минске
станет для нас первым серьезным
стартом. Мы активно выступаем на со30
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ревнованиях ISU Challenger. В начале
декабря на турнире «Open d'Andorra»
завоевали свое первое международное
серебро. В декабре 2018 года победили
на чемпионате Беларуси.
— Юрий и Анна, а как вы готовитесь к чемпионату Европы, который
пройдет в Минске?
— В Минске мы тренируемся у Татьяны Ильиничны Беляевой. В Москве
у нас есть возможность поработать
с известным тренером Александром
Жулиным. С нами работает огромная
команда профессионалов: хореографы,
тренеры по бальным танцам, тренеры
по общей физической подготовке, по
поддержкам и по ледовой подготовке.
Работать в таком коллективе очень
приятно. К тому же, это невероятно
полезный опыт. Тренеры отмечают,
что в будущем мы сможем бороться с
ведущими парами мира, в том числе и
на Олимпийских играх.
— Перед континентальным первенством в вашем календаре много
соревнований. Как вы справляетесь
с усталостью, откуда берете силы?
— После чемпионата Беларуси мы сразу же отправились в Москву на сборы.
На Новый год у нас выпало несколько
выходных, за которые мы успели отдохнуть морально и физически.
— К слову, про Новый год… Каким
для вас был 2018 год, и что за цели
ставите на нынешний сезон?
— Ушедший год получился в целом

неплохим. Были разные проблемы,
случались травмы, но заканчивается
год победой на чемпионате Беларуси.
Сейчас мы с каждым днем стараемся
улучшить свое катание. Мы надеемся,
что в 2019 году все получится. А цели
у нас все те же: набирать рейтинг и достойно выступать на каждом старте.
— Чем вы занимаетесь вне катка?
Юрий: В этом году я получил степень
магистра педагогических наук в Белорусском государственном университете
физической культуры. Сейчас учусь
в Академии управления по специальности «Государственное управление и
право». Считаю, что в наше время высшее образование просто необходимо.
Анна: Я учусь на 2-м курсе Московского педагогического университета.
Активно занимаюсь английским языком, поэтому в свободное время смотрю сериалы на английском. Люблю
готовить и иногда балую семью своими
кулинарными творениями.
— Какие задачи вы ставите перед собой накануне Чемпионата Европы?
— Мы долго и упорно готовились к
этому важному старту, и, кажется, подходим к ЧЕ-2019 на пике формы. Вообще, перед каждыми соревнованиями
у нас одна задача — хорошо откататься
и показать свой максимум. Надеемся,
что мы сможем достойно представить
Беларусь и на льду «Минск-Арены».
Беседовала Валерия СТЕЦКО

