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Рубрика

Генеральная репетиция

Состязания проходили в категориях 
Junior и Senior (взрослые спорт- 
смены). По итогам нескольких 

соревновательных дней определились 
победители. Лучшими танцорами на льду 
среди юниоров стали Ангелина Лазарева 
и Максим Прокофьев из России (144.47). 
Белорусская пара — Эмилия Колеганова  
и Владислав Полховский — заняла тре-
тье место (138.25). «Мы недавно верну-

С 18 по 21 октября в Минске в 
седьмой раз прошел междуна-
родный турнир по фигурному 
катанию Minsk-Arena Ice Star. 
Участие приняли 150 фигуристов 
из 30 стран. Турнир стал сво-
еобразной репетицией перед 
чемпионатом Европы 2019 года. 
В январе Минск впервые примет 
континентальное первенство.

Фото с турнира Александра Семеняко
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лись с соревнований в Ереване и даже 
не успели отдохнуть, — отметили  
Эмилия и Владислав. — Поэтому 
вдвойне довольны результатом. Всегда 
приятно выступать дома». Танцеваль-
ная пара только начинает переход из 
юниорской категории во взрослую. 
И, как признаются наши фигуристы, 
для них сейчас «Minsk-Arena Ice Star-
2018» важнейший домашний старт.
В категории Senior победу одержа-
ли россияне Софья Евдокимова и 
Егор Базин (168.12). Представители 
Беларуси Юрий Гулицкий и Анна Ку-
бликова разместились на 4-й позиции. 
«В целом неплохой старт получился. 
Ритмичный танец откатали очень 
хорошо, а в произвольном допустили 
несколько ошибок в начале, — от-
метили в разговоре с журналистами 
Юрий и Анна. — Но главное, что мы 
выполнили задачу, которую ставили 
перед собой, — набрали очки для высту-
пления на чемпионате мира. Сейчас мы 
готовимся к турниру в Риге, потом у нас 
еще несколько международных соревно-
ваний. В декабре — чемпионат Беларуси, 
в январе — чемпионат Европы. И в марте 
уже чемпионат мира. Работы много и 
мы будем стараться показать достойный 
результат на каждом старте».
В женском одиночном катании по-
бедительницей среди юниорок стала 
Виктория Сафонова из России (174.04 
балла). Лучший белорусский результат у 

Полины Солонеко — 10-ая позиция.
Победитель в категории Senior в этом 
же разделе — представительница Азер-
байджана Екатерина Рябова (162.53). 
«Мне очень понравился этот лед, на 
нем было удобно кататься, — сказала 
фигуристка. — И в целом организация 
соревнований меня радует. Это как 
раз тот случай, когда для спортсменов 
созданы все условия. Я уже усиленно 
готовлюсь к чемпионату Европы. Став-
лю себе цель кататься максимально 
чисто и вновь в Минске подняться на 

пьедестал. Увидимся в январе!».
Среди взрослых белорусских фигу-
ристок больше всех баллов (124.58) 
набрала Александра Чепелова, кото-
рая разместилась на 11-ой позиции.
Лучший результат у спортивных 
пар категории Junior (161,74 балла) 
показали Алина Пепелева и Роман 
Плешков (Россия). Белорусы Дарья 
Рябкова и Владислав Гресько — 
четвертые. В категории Senior с 
результатом 178.57 баллов победу 
праздновали Мириам Зиеглер и 
Северин Киефер (Австрия).
Завершился турнир соревнования-
ми в мужском одиночном катании. 
Среди юниоров лучший результат 
(209.14) показал Ираклий Майсурад-
зе из Грузии. Белорусский фигурист 
Михаил Козлов с суммой в 124.85 
баллов разместился на 10-строчке 
итогового протокола. Победитель в 

категории Senior — представитель Лат-
вии Денис Васильев, ученик знаменитого 
Стефана Ламбьеля.
Несмотря на то, что на трибунах 
«Минск-Арены» не было аншлага, мож-
но быть уверенным: репетиция чемпио-
ната Европы-2019 удалась. Фигуристы 
проверили лед, подтянули свою форму, 
познакомились с городом. А организа-
торы для себя сделали нужные выводы. 
Теперь осталось дождаться января.

Подготовила 
Валерия СТЕЦКО
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