
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске стремительно набирает обороты.
В первый день турнира зрители стали свидетелями короткой программы у женщин (лидерство 
по итогам данной части соревнований захватила россиянка Алина Загитова), торжественной 

церемонии открытия ЧЕ и соревнований пар. В четверг же белорусы переживали за своего 
соотечественника Якова Зенько, представлявшего страну в мужском одиночном катании.

В парах—без сюрпризов
Впрочем, начнём с выступле

ния дуэтов в короткой программе. 
В ранге чемпионов на турнир прие
хали россияне Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. Два года под
ряд они попадали на высшую сту
пень пьедестала ЧЕ. В прошлом го
ду на домашнем турнире опереди
ли занявших второе место своих 
соотечественников Ксению Стол
бову и Фёдора Климова более чем 
на 10 баллов. На 0лимпиаде-2018 
Тарасова и Морозова взяли «сере

бро», как и на мартовском чемпио
нате мира в Милане. На последнем 
чемпионате России — «золото». 
Поэтому в Минске они, безуслов
но, считались главными претен
дентами на высшие награды со
ревнования.

Впрочем, в конкурентах у них 
были также весьма сильные дуэты. 
Например, компанию российской 
паре в третьей группе фигуристов 
в короткой программе составили 
представители Франции Ванес
са Джеймс и Морган Сипре (чет

вёртое место на ЧЕ-2018 и брон
за прошлогоднего чемпионата ми
ра), спортсмены из Италии Николь 
Делла Моника и Маттео Гуаризе 
(шестые на континентальном тур
нире в Москве), а также австрийцы 
Мириам Циглер и Зеверин Кифер 
(седьмая пара на ЧЕ в российской 
столице).

Практически до девяти вече
ра среды зрители, заполнившие 
«Минск-Арену», наслаждались кра
сотой фигурного катания.

(Окончание на 2-й стр.)



Яков ЗЕНЬКО:

спасибо за поддержку!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Естественно, самая большая под
держка оказалась у представителей 
России, что и помогло трём дуэтам из 
этой страны пробиться в следующий 
этап соревнований. Компанию им со
ставили ещё восемь пар.

МИНСК

ПАРЫ. 23.01. Короткая программа. 1. Джеймс 
/ Сипре (Франция) — 76,35. 2. Тарасова /Морозов 
(Россия) — 73,90. 3. Делла Моника / Гуарище (Ита
лия) — 72,68... 11. Джонс / Бояджи (Великобрита
ния) — 45,33.

Уже в четверг вечером определи
лись чемпионы Европы-2019 среди 
пар. Дуэты-финалисты продемонстри
ровали своё мастерство в рамках про
извольной программы. Об итогах этой 
части соревнований мы подробно рас
скажем в следующем номере «СП».

Почувствовал себя 
знаменитостью

В четверг «Минска-Арена» стала за
полняться ещё до полудня. И в первую 
очередь зрители шли, чтобы поддер
жать единственного представителя на
шей страны в мужском одиночном ка
тании на нынешнем чемпионате Якова 
Зенько, в короткой программе высту
павшего под вторым номером. Несо
мненно, поддержка трибун вдохнов
ляла спортсмена, который катался до
вольно чисто и уверенно. Правда, до

определённого момента: во второй ча
сти программы Яков немного рассла
бился и смазал тройной флип. Это в 
итоге стоило ему важных баллов. Зень
ко получил довольно скромные 56,38 
балла.

Итоги своего выступления белорус 
подвёл в разговоре с представителями 
СМИ.

— Честно говоря, остался недоволен 
собой. Сначала всё шло достаточно хо
рошо, поэтому, наверное, излишне по
верил в себя и во второй половине вы
ступления потерял контроль и ошибся.

— Вы говорили, что на домашнем 
чемпионате мира соревноваться про
ще, волнение будет несильным. Как в 
плане психологии чувствовали себя 
перед выходом на лёд?

— Безусловно, волнение присут
ствовало. Но вышел — ощутил под
держку, и стало намного легче.

— На трибуне даже образовался 
ваш персональный фан-сектор.

— Точно. Благодаря тому, что зри
тели за меня так переживали, так под
держивали, почувствовал себя знаме
нитостью, вроде Алины Загитовой, в 
хорошем смысле. (Смеётся.)

— Что вам сказала тренер сразу 
после выступления?

— Я её сам попросил мне в лоб дать 
за необязательную ошибку. Сказала, 
что даст, но позже, не на камеру.

— Кого из конкурентов можете от
метить?

— Конечно, шестикратного чемпи
она Европы Хавьера Фернандеса. Хо
чется на него посмотреть, тем более, 
как всем известно, он завершает ка
рьеру, это его последний турнир. На
деюсь, он впечатлит всех.

А легендарный испанский фигу
рист (шестикратный чемпион Евро
пы, обладатель «золота» чемпиона
тов мира 2015 и 2016 годов, «брон
зы» ЧМ-2013 и -2014 и Олимпийских 
игр в Южной Корее), между тем, за
вершал короткую программу у муж
чин. К моменту его выхода на лёд в ли
дерах значился россиянин Михаил Ко
ляда с умопомрачительными балла
ми — 100,49. В итоге Михаил лидером 
и остался. Фернандес при исполне
нии своей программы допустил ошиб
ку и пропустил вперёд себя даже дру
гого фигуриста из России Александра 
Самарина.

В пятницу зрители увидят высту
пления 24 фигуристов, квалифициро
вавшихся в произвольную программу. 
К сожалению, среди них не оказалось 
Якова Зенько, который завершил своё 
выступление на домашнем чемпио
нате Европы, по итогам короткой про
граммы заняв 30-е место.
МУЖЧИНЫ. 23.01. Короткая программа. 1.
М.Коляда — 100,49. 2. А.Самарин (оба — Россия) 
— 91,97. 3. Х.Фернандес (Испания) — 91,84... 24. 
И.Майсурадзе (Грузия) — 60,89... ЗО.Я.Зенько (Бе
ларусь) — 56,38.

Дмитрий РУТО


